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Óâàæàåìûå êîëëåãè! Äîðîãèå
ñòóäåíòû, ìàãèñòðàíòû è àñïèðàíòû!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Мы прожили ещё один насыщенный важными событиями год и создали хороший задел на будущее.
Желаю всем вам, чтобы наступающий год был наполнен новыми
планами, творческими идеями, хорошими новостями и блестящими победами! Счастья и здоровья
вам и вашим близким! Позитивного настроения, уверенности в
своих силах и исполнения самых
заветных желаний!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области
Óâàæàåìûå áðàò÷àíå!
Поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством!
Эти добрые и радостные праздники наполнены улыбками и душевным теплом. Они дарят надежду и веру на перемены к лучшему. В эти дни мы подводим
итоги года уходящего, строим
планы на будущее.
2017-й год стал богатым на яркие и интересные события - давайте проводим его с добрыми
чувствами, желанием сохранить и
приумножить всё хорошее, что
было достигнуто. Братчане в уходящем году очень много работали. Благодаря неравнодушию и
инициативе горожан получили
развитие лучшие традиции социального партнёрства и благотворительности. Выполнен очень
большой объём работ по строительству жилья - тысячи братчан
справили новоселье в домах, построенных по государственной
программе переселения граждан

из ветхого и аварийного жилья. В
городе благоустраивались дворы
и общественные территории, ремонтировались дороги и учреждения социальной сферы. Полным
ходом продолжаются работы по
строительству уникального диагностического центра, который
будет оснащён самым передовым
медицинским оборудованием.
В Братске живут трудолюбивые,
талантливые и целеустремлённые
люди. Убеждён, что все вместе мы
добьёмся того, чтобы жизнь в нашем родном городе стала более
комфортной и благополучной. От
всего сердца желаю в Новом году
каждой семье, каждому горожанину успехов, благополучия и хороших новостей. Пусть в домах
братчан всегда будут мир, любовь
и взаимопонимание, достаток и
благополучие!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр города Братска
Óâàæàåìûé Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷!
Уважаемый коллектив и студенты Братского государственного университета!
От имени депутатов Думы города Братска шестого созыва сердечно поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством! Эти светлые
праздники - уникальная возможность сказать вам добрые, тёплые
слова пожеланий благополучия,
процветания, крепкого здоровья,
удачи во всех сферах жизни и
исполнения желаний!
Сегодня, когда мы провожаем
2017 год, каждый из нас не только чувствует, как стремительно
летит время, но и вспоминает самые значимые и радостные для
него события и мгновения уходящего года. И, конечно, встречая
будущее, все мы надеемся на
добрые, счастливые перемены!
Желаю, чтобы весь грядущий год
был полон приятных сюрпризов,
радостных встреч, интригующих
открытий! Пусть он будет разным:
романтичным и весёлым, удачным
и целеустремлённым! Пусть тепло домашнего очага, понимание
и любовь дорогих сердцу людей
согревают и дарят гармонию!
Стройте смелые планы и больше
мечтайте! Стремитесь к постоянному развитию и получению новых знаний! Пусть любовь вдохновляет вас, надежда придаёт
силы, а вера согревает душу!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель
Думы города Братска
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Экипаж под управлением братчанина, студента механического факультета БрГУ Александра Бреди-

хина и разгоняющего Ростислава
Гайтюкевича из Московской области занял первое место в двойках
на первенстве России по бобслею
среди юниоров, которое завершилось в Сочи.
Экипаж Александра Бредихина
оказался быстрее всех в обоих заездах, результат в двойках составил
1 минуту 53,44 секунды.
В четвёрках экипаж Александра
Бредихина и разгоняющих Ростислава Гайтюкевича, Сергея Сысоева
и Андрея Казанцева стал вторым
(+0,58 сек.).
Поздравляем с победой и желаем
успешных выступлений в Германии
и Швейцарии!
Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующий кафедрой
физвоспитания БрГУ
Фото автора

Ìåæäóíàðîäíîå ïðèçíàíèå ÁðÃÓ
С 25 по 30 сентября с.г. Министерство образования и науки Российской Федерации
принимало участие в 73-й Международной технической ярмарке International Technical
Fair in Plovdiv или International
Technical Fair 2017 (г.Пловдив,
Болгария).
Международная техническая ярмарка (более 2000 участников из
60 стран) является одним из самых престижных в Юго-Восточной
Европе бизнес-форумов и крупным инвестиционным, технологическим и деловым центром с широкими сетевыми возможностями.
В рамках комплексной экспозиции Минобрнауки России были
представлены лучшие научно-технические разработки и инновационные проекты научных, образовательных и производственных
организаций по направлениям:
водные технологии и управление
водными ресурсами; транспорт,
автозапчасти, оборудование автосервиса; электроника и электротехника; чистая энергетика; информационные технологии; машиностроение, станкостроение;
горнодобывающая промышленность; строительные материалы,
оборудование и технологии; робототехника и системы автомати-
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21-22 сентября в БГТУ им. В.Г.
Шухова, город Белгород, на
базе кафедры "Подъёмнотранспортные и дорожные машины" проходил II (заключительный) тур Всероссийского
смотра-конкурса ВКР магистров по направлению подготовки "Наземные транспортно-технологические комплексы".
В конкурсе приняли участие
представители 20 вузов с географией от Дальнего Востока до Белоруссии. В списке участников
значились такие ведущие учебные
заведения, как МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский автомобильно-дорожный государственный
технический университет, Российский университет транспорта, Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет,
Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Белорусско-Российский университет и другие.
Среди именитых вузов с достоинством была представлена работа магистранта кафедры СДМ
Братского государственного университета Павла Дрюпина
(гр.СДМм-15), его работа заняла
второе место в номинации "Мо-

зации; химическая промышленность.
В дни работы ярмарки экспозиция Минобрнауки России являлась деловой площадкой, нацеленной на стимулирование инновационной активности и трансфера технологий, сотрудничества
высших учебных заведений в области науки и техники, подготовки кадров.
Участники экспозиции, представители ведущих научных и обра-

зовательных учреждений, научнопроизводственных предприятий,
учёные и молодые исследователи проводили серию презентаций
инновационных продуктов и технологий.
Братский государственный
университет на данной выставке принял заочное участие, где
представил следующие разработки: ресурсосберегающие инновационные технологии и материалы для строительства; сосна
ангарская с модифицированной
наноструктурой; модульная солнечная электростанция бюджетной ценовой категории автономного электроснабжения малых
потребителей в условиях низких
температур; автомобильное колесо с безвоздушной шиной.
Представленные нашим вузом
технологии и технические решения позволили с успехом представить экспозицию Минобрнауки на
ярмарке и получить широкое признание со стороны экспертного
сообщества.
За активное участие в вышеназванной ярмарке Братский
государственный университет
награждён дипломом.
Вячеслав ФЁДОРОВ,
заместитель проректора
по научной и инновационной
деятельности

êàôåäðû
делирование технических систем
ПТСДМ", тема ВКР: "Исследование теплового воздействия при
механизации земляных работ
землеройными машинами ковшового типа", научный руководитель
ВКР кандидат технических наук,
доцент С.А.Зеньков.
Несколько позже, 8-9 ноября
с.г., на кафедре "Дорожно-строительные
машины"
Казанского ГАСУ
проводился заключительный
тур Всероссийского смотра-конкурса ВКР
подготовки бакалавров по направлению "Наземные транспортно-технологические комплексы" (профиль подготовки "Подъёмно-транспортные,
строительные, дорожные машины
и оборудование").
Свои 64 работы представили 14
вузов России, в которых проходит
обучение по вышеуказанным направлению и профилю подготовки, а непосредственно к участию
в конкурсе с присуждением призовых мест
допустили
46 работ.
Братский государственный университет,
кафедра
"Подъёмно-транспортные,
строительные, дорожные
машины и оборудование (СДМ)",
приняли активное участие в этом
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творческом состязании. Студентами совместно с научными руководителями выпускных квалификационных работ были отправлены три проекта, все они были
приняты к участию. Итоги конкурса выглядят следующим образом:
первое место в номинации "Эксплуатация подьёмно-транспортных, строительных и коммунальных машин" - студент гр.СДМ-13
Николай Плеханов, тема ВКР:
"Тонкослойная центрифуга с активным приводом для восстановления чистоты гидравлических масел", научный
руководитель
доктор
технических
н а у к ,
професс о р
Д . Ю .
Кобзов;
третье
место в
номинац и и
"Конструкторские проекты машины для земляных работ" - студент
гр. СДМ-13 Андрей Хричков,
тема ВКР: "Рабочее оборудование
с быстросъёмным устройством на
базе экскаватора ЕТ-14", научный
руководитель кандидат технических наук, доцент Д.В. Лобанов;
третье место в номинации
"Конструкторские проекты - строительные машины" - студент гр.
СДМ-13 Сергей Кухарчук, тема
ВКР: "Рабочее оборудование с
поворотной рукоятью на базе экскаватора ЕК-14"; научный руководитель кандидат технических
наук, доцент Д.В. Лобанов.
Поздравляем дипломантов и их
руководителей с победой и желаем дальнейших творческих успехов!
Коллектив кафедры СДМ

2
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20 декабря уходящего года в
Братском целлюлозно-бумажном колледже (одно из структурных подразделений БрГУ)
состоялось торжественное открытие лаборатории физикохимических методов анализа и
технологического контроля
производства.

АО "Группа Илим" и благотворительный фонд "Илим-Гарант"
выделили денежные средства для
приобретения учебно-лабораторной мебели и лабораторного оборудования, которые соответствуют требованиям современных
стандартов, обеспечивают наглядность изучаемых процессов,
позволяют проводить лабораторные занятия максимально прибли-
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В минувшую субботу Братский
государственный университет
принимал желанных гостей потенциальных абитуриентов и
их родителей. Состоялся традиционный День открытых дверей!

Проректор по учебной работе
БрГУ И.С.Ситов
Мероприятие началось с приветствия проректора по учебной работе БрГУ И.С. Ситова, который
рассказал о совместных проектах
вуза и градообразующих предприятий, таких как Иркутскэнерго,
В одной из аудиторий ЛПФ

Группа "Илим" и
РУСАЛ-БрАЗ.
Илья Сергеевич
отметил, что "ведётся масштабная работа по
решению вопроса трудоустройства наших выпускников, это
одна из важнейших задач университета сегодня".
Далее слово
было предоставлено ответственному секретарю центральной приёмной комиссии БрГУ М.В. Сыготиной. Марина Владимировна
рассказала о сроках приёмной
кампании 2018 года, документах,
необходимых для поступления,
подробнее остановилась на перечне вступительных испытаний, призвала будущих выпускников получать дополнительные баллы за индивидуальные достижения и затронула ещё несколько важных вопросов о поступлении в наш проверенный десятками лет стабильный университет.
Во второй части Дня открытых
дверей гостям предложили посетить интересующие гостей
факультеты,
познакомиться
с их представителями - деканами, преподавателями и,
конечно же,
студентами,
задать вопросы об обучении и востребованности
той или иной
профессии на
рынке труда.

Ð à ç î ð â à ò ü
женные к производственным условиям с соблюдением требований техники безопасности и охраны труда.
Лаборатории, оснащённые качественным оборудованием, - это
элемент статуса и престижа учебного заведения, залог уверенности преподавателей и заинтересованности студентов.
На открытии новой лаборатории
присутствовали: администрация
колледжа, директор кадрового
центра АО "Группа Илим" в Братске С.Ю.Горбунова, заместитель
директора филиала "Восточный"
благотворительного
фонда
"Илим-Гарант" Е.В.Ананьева, преподаватели кафедр, студенческий
совет БЦБК.
В торжественной обстановке
директор колледжа Т.В. Чечурова
и директор кадрового центра АО
"Группа Илим" в Братске С.Ю.
Горбунова разрезали символичную ленточку.
Благодаря поддержке АО "Группа Илим" и БрГУ происходит укрепление материально-технической базы колледжа, что позволяет студентам БЦБК получать знания, навыки работы на современном высокотехнологическом оборудовании, в соответствии с
ФГОС, и быть востребованными
на рынке труда. Выражаем благодарность АО "Группа Илим" в
Братске и надеемся на дальнейшее сотрудничество!
Наталия АКСЮТЕНКОВА,
начальник отдела
внеучебной работы БЦБК
Фото Любови ХОМУТОВОЙ,
гр.ИС-161

В минувшую пятницу в БрГУ
проходил День героев Отечества, состоявший из двух частей: дискуссионного "круглого
стола" по вопросу международного судебного процесса
над нацистскими преступниками в немецком городе Нюрнберге и долгожданной премьеры студенческой театральной
постановки "Эти 1418 дней".

20-21 декабря уходящего
года в Братске, на площадке
нашего университета, проходили Пятые Братские епархиальные чтения, являющиеся представительным церковно-общественным форумом. Такие
встречи проходят во всех епархиях Русской православной
церкви накануне Международных Рождественских чтений.

Для тех, кто не смог посетить
День открытых дверей, напоминаем, что информация об условиях
поступления доступна на нашем

Секретарь ЦПК М.В.Сыготина
сайте http://brstu.ru/ в разделе
"Абитуриенту". Кроме того, также можно обращаться в ауд. 3134
(главный корпус, центральная
приёмная комиссия) или по телефону 8 (3953) 32-53-08, а в соцсети ВКонтакте https://vk.com/
abiturientbrgu.
По материалам сайта БрГУ
Фото Сергея ТИТОВА
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езжает в наш вуз, предоставив
ему слово.
Андрей Худолеев обозначил сегодняшнюю непростую ситуацию в
мире, когда заинтересованным
кругам очень хочется переписать
историю Второй мировой войны,
внушив подрастающему поколению совсем иные ценностные понятия о том горьком уроке сороковых, когда фашистами в угоду
своей варварской
идеологии были
загублены десятки
миллионов человеческих жизней.
Развёрнута масштабная информационная война, небывалая битва за
умы молодёжи. Думается, что в России, где в каждой
семье жива память
о своих дедах и
Слева направо: Андрей Худолеев, Илья Ситов, прадедах, воевавших на фронтах
Василий Кудряшов
Великой ОтечеВ мероприятиях, которые оргаственной, этот номер не пройдёт.
низовал наш университет, приниДостаточно выйти на улицы горомал участие ответственный секдов и посёлков 9 Мая и увидеть
ретарь Комиссии по вопросам
колонны Бессмертных полков.
информационного сопровождеВ зрелой гражданской позиции
ния государственной национальможно было убедиться, слушая и
ной политики Совета при Презивыступления студентов гуманитарденте РФ по межнациональным
но-педагогического факультета
отношениям, заместитель пред(под руководством педагогов баседателя Совета Ассамблеи назовой кафедры ИПиП В.В.Кудряродов России, член Научно-эксшова и Е.М.Кунжарова) по теме
пертного совета при Комитете
страшной войны, а затем наблюСовета Федерации по федерадая, как юноши и девушки со слетивному устройству, региональзами на глазах реагировали на
ной политике, местному самоупдокументальные кадры о жутких
равлению и делам Севера Андпреступлениях гитлеровцев на
рей Худолеев.
территории Советского Союза, в
Участников обсуждения по теме
частности в Белоруссии, где от рук
Нюрнбергского процесса приветголоворезов погиб каждый четвёрствовал от имени ректора, депутый житель этой республики.
тата Законодательного собрания
Большой резонанс у собравшихИркутской области Сергея Белося на "круглый стол" вызвала и викобыльского проректор по учебдеоподборка, подготовленная заной работе Илья Ситов. Он же
местителем проректора по учебпредставил московского гостя,
ной работе Галиной Плотникокоторый уже не в первый раз привой, с включением фрагмента не-
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давней телепередачи "Бесогон"
Никиты Михалкова, посвящённой
"промыванию мозгов" российских
школьников.
К обсуждению актуальной проблемы подключился по скайпу доктор исторических наук, профессор
Дальневосточного федерального
университета, полковник полиции
Владимир Синиченко, сделавший акцент на наказание вплоть
до уголовного за осквернение памятников истории, распространение информации нацистского толка в интернете и т.д.
Очень впечатлила и театральная
постановка о Великой Отечественной войне "Эти 1418 дней", подготовленная студенческим самоуправлением БрГУ. Зрители ещё раз
убедились, что обучающиеся БрГУ
очень талантливы, а главное - неравнодушны к подвигам старшего
поколения! Было немало эмоциональных моментов, а некоторые
самодеятельные артисты так вошли в роль (например, сцена пытки
советского солдата), что класси-

ческая театральная условность
превратилась в реальность истории. Спасибо режиссёру-постановщику Данилу Чернову и студентам-артистам Надежде Пановой, Дмитрию Шелудько, Алле
Тоноян, Анастасии Вершининой,
Александру Колеснику, Геннадию Бежанишвили, Евгении Орлик, Роману Коновалову, Марии
Лежневой, Анне Доценко, Александру Матвееву, Алине Левандовской, Дмитрию Афанасьеву,
Илье Туровцеву, Алёне Вальчук.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

Тема нынешних чтений (как на
общероссийском, так и на епархиальных уровнях): "Нравственные ценности и будущее человечества". Выбранная тема позвола провести обсуждение многих
вопросов социально-образовательной повестки дня, обозначить
проблемные области, наметить
пути развития.
В рамках епархиальных чтений
состоялось пленарное заседание
и работа "круглых столов" по направлениям: образование, миссионерство, социальное служение,
работа с молодёжью, взаимодействие РПЦ и СМИ, военно-патриотическая работа. Проведена презентация книги "Жизнеописание
второго епископа Иркутского Иннокентия (Неруновича)", изданной
силами Братской епархии, и традиционная встреча священнослужителей со студенческой молодёжью.
"Чтения являются площадкой,
на которой духовенство и представители светских образовательных и социально ориентированных организаций могут встретиться и обсудить проблемы, представляющие общий интерес. А
спектр таковых очень широк: образование и воспитание молодёжи, помощь нуждающимся, проведение совместных мероприятий
и многое другое. Актуализация
процессов, протекающих в церкви и государстве, позволит эффективнее выстроить совместное
сотрудничество, - считает священник Антоний Васильев, руководитель епархиального отдела
катехизации и религиозного образования. - Благодарим Братский государственный университет
за ощутимую помощь в проведении наших Чтений".
Соб.инф.
Фото Сергея ТИТОВА

Ñïàñèáî Ïåòðó I
20 декабря 1699 года российский царь-реформатор Пётр I подписал указ о переходе России на
новое летоисчесление и переносе празднования начала года с 1
сентября на 1 января.
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С Днём энергетика, ФЭиА!

У р а г ш а а - в п е р ё д ! Óñïåòü îòäàòü äîëãè
С 7 по 9 декабря проходил
межрегиональный фестиваль
профсоюзных организаций
"Урагшаа - 2017" в Улан-Удэ,
столице Бурятии. В нём принимали участие и студенты Братского государственного университета Игорь ГУЖЕНОК (инженерно-строительный факультет) и Анастасия ПАЛЬЧИКОВА (факультет экономики и
управления). Вот что рассказал
Игорь...

Факультет существует, пока в
нём бурлит жизнь - учебная и
внеучебная. Поэтому на каждом факультете есть свои звёзды, которые сияют ярко и не
гаснут, когда они вместе.
Факультет энергетики и автоматики - не просто факультет, это
живой организм, мозг которого,
конечно же, наш любимый декан,
Владислав Альбертович Шакиров,
а сердце - Ольга Владимировна
Макушева.
Но не было бы родного факультета без уважаемых преподавателей, заведующих кафедрами УТС,
ЭП, ПТЭ, заместителей декана по
учебной работе и многих других;
знайте, мы вас очень любим и
ценим.
Как и на других факультетах, на
ФЭиА существует общественный
деканат, помогающий готовиться
к факультетским и университетским конкурсам, организовывая
вместе со студентами интересные
мероприятия и т.д.
За небольшой период времени,
с сентября по декабрь 2017 года,
новый состав общественного деканата и активисты успели принять активное участие во внеучебных и учебных буднях ФЭиА, в
чём, безусловно, заслуга общественного декана Андрея Алексеева и председателя профбюро
факультета Татьяны Филенко, за
что мы им очень благодарны.
Стоит вспомнить самое запоминающееся: 1 сентября для первокурсников ФЭиА была организована торжественная линейка, где
выступили студенты нашего факультета; призовое место в "Зелёной волне - 2017" и победа в
юбилейном мероприятии конкурса "Мистер и Мисс БрГУ - 2017" заслуга выпускников факультета,
активистов-зелёнщиков, старшекурсников из состава общественного деканата, и, конечно же, на-

ших победителей Николая Савины и Юлии Чуприковой.
23 декабря 2017 года в учебнолабораторном корпусе состоится
Конкурс молодёжных исследовательских проектов в области энергетики и автоматики "Энергия
Сибири", в организации которого, естественно, участвует коллектив ФЭиА, влючая общественный
деканат. Мероприятие также украсит своим выступлением молодёжная авторская группа "ПуЛьС",
в составе которого наши с второкурсники: Антон Скорый, Денис
Бахмисов и Евгений Дудин.
Наши студенты сумели сплотиться и делают всё, чтобы факультет
энергетики и автоматики не утратил своего величия и красоты.
Спасибо всем огромное!
За активное участие в жизни
факультета благодарим весь состав общественного деканата
ФЭиА: Андрея Алексеева, Татьяну Филенко, Лидию Ефименко,
Ксению Ашурмамедову, Анжелике Петровскую, Григория Панасюка, Даниила Рыбалко, Дениса Бахмисова, Алексея Бурданова, Вячеслава Татарникова, Таисию
Метлину, Дмитрия Лучихина, Надежду Панову, Марата Гайнутдинова, Виктора Липина, Антона
Скорого, Трофима Печкина, Екатерину Чернову, Евгения Павлюка, а также активистов и выпускников, помогающих и не забывающих свой любимый ФЭиА.
Антон СКОРЫЙ,
гр. ЭП-16
Фото Павла КОНОПЛЁВА,
гр. ПТЭ-17
Коллектив университета поздравляет наших славных энергетиков - работников, преподавателей и студентов с профессиональным праздником Днём энергетика! Пожелания крепкого здоровья и всего самого доброго в жизни!

Óíèêàëüíàÿ âûñòàâêà! Ôàáðèêà ïðîåêòîâ - 2018

В музее истории Братскгэсстроя и города Братска открылась
выставка "Археология сибирских первопроходцев в 17-19 вв."
В экспозиции представлены подлинные предметы быта, вооружения, украшения первых русских поселенцев в Сибири в 17-18 вв. Данные предметы были получены в результате одних из самых широкомасштабных археологических городских раскопок в России, которые проводятся в Енисейске с 2013
года в рамках федеральной программы "Подготовка к 400-летию
города Енисейска в 2019 году".
Работы ведёт ООО "Красноярская геоархеология", с этой организацией у Братского городского
объединенного музея заключено
соглашение о научно-исследовательском сотрудничестве. В рамках этого соглашения "Красноярская геоархеология" временно
предоставила богатую археологическую коллекцию для экспонирования в нашем городе. В Братске
из-за затопления Ангары все самые старые деревни и остроги недоступны археологическому изучению. Поэтому данная выставка единственная возможность для
братчан посмотреть на то, как жили
их предшественники в 17-18 вв.

27 - 28 января 2018 года на
площадке нашего университета состоится XV Региональная экологическая творческая олимпиада "Фабрика проектов",
которая ежегодно проводится естественнонаучным факультетом
БрГУ при поддержке администрации города Братска, ПАО "РУСАЛ
Братск" и Филиала АО "Группа
"Илим" в Братске для старшеклассников и студентов ссузов северных территорий Иркутской
области.
Олимпиада предполагает личное
и командное первенство, а также
разработку PR-проектов на экологическую тематику. Для участия
в олимпиаде необходимо подать
заявку не позднее 19 января 2018
года. От каждого учебного заведения приглашается команда в
количестве трёх человек.
Дополнительная информация
представлена в буклете, размещённом на сайте БрГУ.

Это не просто фестиваль, который уже во второй раз организовала профсоюзная организация
Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления (ВСГУТУ), а школа профсоюзного актива, в которой обучаются активные, талантливые студенты из различных городов России.
В этом году участниками стали
обучающиеся вузов Улан-Удэ,
Читы, Иркутска и, конечно же,
Братска! Цель фестиваля: сплочение студенческой молодёжи; обмен опытом между профсоюзными организациями Сибирского
федерального округа; развитие
личностных качеств студентов и
раскрытие их делового потенциала для создания новых проектов.
Программа фестиваля выдалась
очень насыщенной! В первый день
студенты обменивались опытом и
рассказывали о своих "первичках"
(первичных профсоюзных организациях), после чего были игры на
командообразование, в которых
ребята смогли лучше узнать друг
друга.
Вечером нас ждал приятный бонус - экскурсия по городу УланУдэ. Программа второго дня включала несколько тренингов. Первый - помог подробнее узнать
работу профсоюзной организации, его для нас провели студенты ВСГУТУ и их руководитель Т.А.
Яковлева. Второй - показал, что
нужно работать над собой каждый
день, никогда не опускать руки,
всегда идти вперёд и, самое главное, быть ответственным за свои
поступки. Этот тренинг для нас
провела психолог ВСГУТУ Е.В.
Кондратьева. Третий - научил, как

вести себя на сцене, правильно
подавать информацию, его для
нас провёл заместитель председателя комитета по социальной и
молодёжной политики администрации города Улан-Удэ Э.Ч. Дымчиков.
На этом тренинги второго дня
закончились, но программа мероприятия - нет. Вечером состоялась интеллектуальная игра, которая заставила работать голову
на все сто процентов. В третий
день проходил заключительный
тренинг, который для нас провела студентка четвёртого курса.
Тренинг помог лучше узнать самого себя и подсказал, в каких
направлениях каждый из нас сможет добиться грандиозных успехов.
Из интервью Анастасии Пальчиковой на фестивале: "Эта поездка стала для меня неожиданной.
Нас встретили ребята очень горячо, все кричали и хлопали, что
приехали ребята из Братска. И я
уже начинала понимать, что скучно здесь не будет. Очень полезные тренинги, обмен опытом, всё
это только на пользу. Как таковых минусов нет вообще, отличное общежитие №5, большая столовая и много-много всего крутого. А нет, всё-таки минус небольшой есть: очень мало дней,
хочется больше и больше! Ты
только начинаешь сближаться со
всеми, как уже нужно уезжать.
Хочется выразить огромную благодарность Татьяне Александров-

не Яковлевой, ведь собрать ребят с разных уголков России и
сплотить всех воедино - это огромный труд! Конечно, спасибо
всем ребятам, медиагруппе - таких задорных, добрых людей с
открытым сердцем стоит ещё поискать! Нашли подход абсолютно
к каждому. Спасибо "Урагшаа" за
огромный опыт, новых друзей и
выезд в чудесный город Улан-Удэ!
С огромной любовью, Братский
государственный университет!"
Фестиваль "Урагшаа - 2017"
произвёл на нас огромное впечатление, мы познакомились с ребятами из разных городов, обменялись опытом. Благодаря тренингам узнали много нового для себя
и своего личностного развития.
А что же значит слово "урагшаа"? В переводе с бурятского вперёд.
Выражаем признательность
профсоюзной организации студентов БрГУ за оказанную возможность побывать на таком
замечательном фестивале.

Завтра - городской слёт волонтёров
Братский государственный университет 23 декабря организует на
территории санатория "Юбилейный" слёт волонтёров города
Братска.
Мероприятие представляет собой
проект, направленный на повышение эффективности добровольческих мероприятий, активизацию работы волонтёрских отрядов на
уровне города, формирование позитивного образа волонтёра как
важного фактора социально-экономического развития региона.
В рамках слёта волонтёров также
пройдёт образовательная площадка "Ассоциация Творческой Одаренной Молодежи - АТОМ" - проект, направленный на повышение
организаторской компетенции, раз-

витие лидерских качеств, навыков
работы в коллективе, формирование гражданского самосознания у
обучающихся, подготовка кадров
для реализации плана работы студенческого совета.
В течение дня на территории санатория "Юбилейный" будут проходить: лекторий ОССО "Студенческий совет от А до Я", интересные мастер-классы от активистов
БрГУ, информативные площадки с
участием известных в нашем городе спикеров. Кроме того, волонтёрам гарантировано вкусное питание в столовой санатория, обретение новых друзей и единомышленников.
Для участия необходимо было заполнить анкету участника. Пошаговая программа мероприятия размещена на сайте БрГУ.
По материалам сайта БрГУ

Перед наступающим новым годом, чтобы он был удачным (такова народная примета), люди стремятся отдать долги друзьям, оплатить кредит, погасить задолженность по налогам.
На вопросы читателей отвечает
начальник МИ ФНС России №15 по
Иркутской области Светлана АМИРОВА.
- Светлана Анатольевна, какие
налоги входят в понятие "имущественные налоги" физических лиц?
- Это три налога на собственность,
которой владеют граждане: налог на
имущество, транспортный и земельный налоги. Их обязаны платить граждане, владеющие жилыми и нежилыми объектами, земельными участками и транспортными средствами.
Срок уплаты имущественных налогов
в 2017 году за предыдущий год истек 1 декабря. Начиная со 2 декабря
и до дня фактической уплаты, на неоплаченные суммы ежедневно насчитаются пени. Пропустили срок - узнавайте, какую сумму с учётом пени
вы должны на данный момент. Для
расчёта можно воспользоваться онлайн-сервисом "Расчёт пени по налогам" на сайте ФНС России www.nalog.ru.
- Сколько имущественных налогов должно было поступить в бюджет в этом году?
- Жителям Братска, а также Братского и Нижнеилимского районов начислено около 231 млн рублей имущественных налогов, что на 27 млн
рублей больше, чем в прошлом году.
Поступило около 166 млн рублей, из
них более 32 миллиона - уплата старых долгов.
Как видите, не все плательщики
имущественных налогов ежегодно
исполняют свою обязанность. Так, задолженность по имущественным налогам сегодня составляет более 97
млн рублей. Наибольший долг у плательщиков транспортного налога около 52 млн рублей. Инспекция на
постоянной основе проводит работу
с должниками: ежегодно направляет
почтой несколько тысяч требований
о погашении задолженности и исковые заявления в суды. В данный момент мы формируем неплательщикам
требования. Не уплатят - в августе
следующего года через суд решим
вопрос о принудительном взыскании
долга. На это тратятся бюджетные
средства. По сути, должники не только недоплачивают налоги, но и являются виновником дополнительных
затрат из государственной казны. А
это означает, что на региональном
или местном уровне не будут выполнены в полном объеме какие-то программы поддержки граждан. Страдает в первую очередь социальная сфера - около двадцати муниципальных
программ, которые напрямую финансируются из местных бюджетов. От
пополнения местного бюджета зависят зарплаты учителям и врачам, софинансирование объектов социально-культурного назначения, помощь
многодетным семьям, бесплатные
кружки и секции для детей, праздничные мероприятия, подготовка города
и районов к зиме, в том числе закупка топлива, ремонт коммуникаций и
благоустройство внутридомовых территорий и дорог и многое другое.
- Если платёжные документы не
получены или утрачены, нужно ли
специально ехать за ними в инспекцию, или их можно получить
другим способом?
- Можно обратиться в инспекцию
лично либо по почте, но это займёт
некоторое время, а дело уже может
дойти до службы судебных приставов
и принудительного взыскания налогов. Мы рекомендуем всем налогоплательщикам стать пользователями
бесплатного интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для
физических лиц" на сайте налоговой
службы. С его помощью гражданин
прямо из дома, офиса или любого
другого места имеет возможность самостоятельно распечатать уведомления и квитанции для уплаты налогов
через банк либо оплатить их в режиме онлайн, а также получать актуальную информацию об объектах налогообложения - имуществе, земле,
транспортных средствах, о суммах
задолженности перед бюджетом. Для
регистрации в данном сервисе нужно единожды посетить любую инспекцию, имея при себе паспорт. Вы подаёте заявление и через пять минут
получаете логин и первичный пароль,
который в целях сохранения конфиденциальности данных в течение месяца нужно обязательно сменить на
свой, оригинальный. Не забудьте это
сделать, иначе придётся снова обращаться в налоговую службу.
В заключение поздравляю всех с
наступающим Новым годом и желаю
счастья и благополучия!
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Праздничные мероприятия набирают обороты, многие стремятся домой к близким и родным, чтобы в кругу семьи
встретить самый сказочный
праздник.
Под занавес уходящего 2017
года хочется сказать много приятных слов всем, кто помогал и
работал совместно с нами. Профсоюзный комитет студентов БрГУ
в уходящем году отметил своё 40летите, в рамках этого события
профсоюзный актив организовал
и провёл массу мероприятий для
студентов нашего университета и
области. В адрес нашей организации были сказаны добрые слова, пожелания от областного руководства, мэра города Братска,
друзей и коллег.
Многочисленные события и проекты прошли на достойном уровне. Студенты - активисты нашей
организации неоднократно представляли альма-матер на городских, областных, региональных,
окружных и всероссийских мероприятиях. 2017 год завершается с
новыми знаниями, связями и хорошим результатом. Благодарим все
структурные подразделения университета за сотрудничество,
содействие и
понимание.
В
наступающем

2018 году желаем неиссякаемой
жизненной энергии на будущие
365 дней, потрясающей удачи на
все 12 месяцев и отличного настроения на грядущие 52 недели!
Пусть с первого января начнётся новая, интересная, насыщенная, яркая жизнь. Ведь Новый год
это начало новых испытаний, для
кого-то это новый отсчёт времени в жизни. Для других это праздник, который приносит чудеса и
исполняет все желания. Что бы ни
происходило в этот день, всё несёт в себе некое волшебство.
Все мы прекрасно знаем, что
если чего-то сильно захотеть и
загадать под бой курантов, то
желание обязательно сбудется.
Так давайте же загадывать только самые заветные желания, пусть
они касаются наших близких и
родных людей. Всех поздравляем
с Новым годом и желаем, чтобы
этот праздник принёс только хорошие и новые моменты в вашу
жизнь. Пусть всё, что было в старом году, уйдёт вместе с ним, и
откроет дорогу позитиву и счастью.
Всем студентам отдельно хочется пожелать удачной сессии, нестрогих преподавателей, лёгких
вопросов и везенья!
С Новым годом, друзья!
ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ БрГУ

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ
В соответствии с Программой
развития деятельности студенческих объединений нашего университета и Планом воспитательной
работы для студенческой молодёжи под занавес уходящего года, 21
и 23 декабря, альма-матер проводит ещё одну значимую акцию, на
этот раз благотворительную - "Помощь дому-интернату для престарелых и инвалидов города Братска".
В ней принимают участие студенты, сотрудники и преподаватели вуза.

11 и 15 декабря на естественнонаучном факультете проходили традиционные "Деловые
игры" для первокурсников.
Организацией мероприятия занимается комитет по НИРС общественного декана ЕНФ при
поддержке преподавателей кафедр.
11 декабря стал звёздным часом
для групп ИПО-17 и ИСиТ-17. Две
недели ребята готовили свои задания, от них требовалось не
только придумать концепцию приложения, но и как можно грамотнее защитить её.
В группе ИПО-17 команда, занявшая первое место, представ-

ляла идею по созданию приложения, в котором можно будет посмотреть расписание, пообщаться с преподавателем, узнать последние новости и даже воспользоваться услугами бюро находок
университета! В команду вошли
Андрей Морозов, Евгения Мяссарова и Дарья Широносова. Вторая команда представляла приложение, основанное на нейронной
сети. Оно смогло бы на основе
фотографии определять марку и
класс автомобиля. Над концепцией приложения работали: Алексей
Хромовских, Константин Аносов,
Владислав Сафаргалин. Третья
команда в составе Александра
Масловского и Вячеслава Кривоноса представила проект создания электронной зачётки.
В группе ИСиТ-17 задачей конкурса было создать приложение,
облегчающую жизнь, как студентам, так и преподавателям. Первая команда представила проект
для студентов, где они могли бы
посмотреть свои задания, оценки и пропуски. В неё вошли Илья
Наумов, Ашот Карапетян и Владимир Уразаев. Вторая команда
создала приложение для преподавателей, в котором они могли
найти полную характеристику на
студентов. Над этим приложением усердно работали Руслан Лукашов, Александр Львов, Евгений
Половинкин и Алексей Хабаров.
15 декабря "Деловые игры" испытали на себе обучающиеся
группы Эко-17. Их задачей было
подробней рассказать о глобальных экологических проблемах че-

ловечества. Первое место занял
Никита Дядюра с темой "Демографическая проблема", второе Валентина Гусева и Тамара Калантеева с темой "Влияние окружающей среды на здоровье человека", третье - Екатерина Фоменок
с темой "Сокращение биоразнообразия: причины и последствия".
После конкурса ребята поделились своими впечатлениями.
Никита Дядюра, Эко-17: "Хотелось бы сказать, что мне понравилась актуальность тем, которые
были предложены для изучения и
представления их своим коллегам, также понравилась организация мероприятия на котором мы
узнали об экологической и социальной обстановке во всём мире.
Ещё порадовало, что при возникновении вопросов, связанных с
содержанием текста, мы могли
обратиться к старшекурсникам,
которые всегда были готовы помочь нам с нашими работами.
Поддерживаю проведение таких
мероприятий и в дальнейшем".
Александр Львов, ИСиТ-17:
"Большое спасибо за интересное
мероприятие. Оно значительно
расширило наш кругозор в работе по нашей специальности. На
многое я взглянул другими глазами. Не сомневаюсь, что это даст
практическую отдачу. Было не
только полезно, но и приятно
представить наш проект для слушателей. Кроме того, хочу поблагодарить организаторов данного
мероприятия, т.к. первокурсники,
пришедшие с учебных учреждений среднего специального образования, которые уже отучились,
могли бы показать ещё молодым
студентам, как не только составлять какой-то план работы, а уже
рабочую программу в действии. Я,
безусловно, учту все замечания и
уверен, что это принесёт большую
пользу после окончания университета".
Надеемся, что ребята и в дальнейшем будут активно проявлять
себя как в учебной, так и в научной жизни нашего университета.
А мы в свою очередь выражаем
большую благодарность преподавателям А.С.Толстикову, О.Н.Медведевой, С.Ф.Лапиной,
Е.В. Ратинской, А.Н.Ефремовой
и Е.В. Угрюмовой за неоценимую
помощь в организации.
Нина НОСКОВА,
гр. Эко-15
Юлия ШАЛЫГИНА,
гр. ИПО-14
Фото Данила ТИШИНА,
гр. ИСиТ-16
Алина ПАТЛАВСКАЯ,
гр. ИПО-16

Ñïàðòàêèàäà "Ïåðâîêóðñíèê - 2017"
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С 7 по 16 ноября в спортивном комплексе нашего университета проходила ежегодная
спартакиада "Первокурсник" по
трём видам спорта.
В соревнованиях приняли участие семь факультетов, итоги отражены в сводной таблице. Победители и призёры спартакиады были награждены переходящими
кубками, грамотами и медалями. Спасибо
всем
преподавателям кафедры
физического
воспитания за
участие в соревнованиях
сборных команд факультетов.
С 21 по 22 ноября в спортивном комплексе ФГБОУ ВО

"БрГУ" проходил турнир по баскетболу среди обучающихся
первого курса.
По итогам соревнований первое
место занял факультет экономики и управления, второе место механический факультет, третье
место - факультет энергетики и
автоматики.
Спасибо студентам старших курсов за
организацию и
проведение
турнира, особенно Александру Матвееву (гр.ГМУ-15)
, а также отделу внеучебной
работы за предоставленные
призы для награждения команд и участников соревнований.
Виталий АЛЕКСОНИС,
директор спортивного клуба БрГУ

Â û ñ ò à â ê à
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С 15 декабря музей истории университета (ауд.3243, главный корпус) с удовольствием приглашает весь коллектив вуза посетить
традиционную и любимую всеми
выставку "Новогодняя ёлка, украшенная игрушками разных лет".
Старые игрушки, новогодняя
мишура и коллекция ёлочек позволят почувствовать атмосферу
новогоднего праздника и новогодних чудес.

Òóìáà
Утерянный дубликат диплома
ИВС № 0413406, выданный 01
июля 1999 года Братским индустриальным институтом (специальность "Экономика и управление в
строительстве") на имя Шайдуллина Артура Марсельевича, считать недействительным.
Утерянный диплом КА № 79324,
выданный 02 июля 2012 года
Братским государственным университетом (специальность "История") на имя Кондратьева Андрея Сергеевича, считать недействительным.
Утерянный студенческий билет,
выданный в 2014 году факультетом экономики и управления БрГУ
на имя Симоновой Оксаны Юрьевны, считать недействительным.
Утерянный студенческий билет
№ 1216206003, выданный в 2012
году инженерно-строительным
факультетом БрГУ на имя Ешиной
Ксении Александровны, считать
недействительным.
Утерянный диплом КА № 78511,
регистрационный № 7113, выданный 01 июля 2011 года Братским
государственным университетом
(специальность "Коммерция") на
имя Микалюка Андрея Владимировича, считать недействительным.

Íåðàáî÷èå
ïðàçäíè÷íûå äíè
Статьей 112 Трудового кодекса
Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы, 7 января Рождество Христово.
В 2018 году в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2017
N 1250 "О переносе выходных дней
в 2018 году" перенесены следующие выходные дни:
- для 5-дневной рабочей недели:
с субботы 6 января на пятницу 9
марта; с воскресенья 7 января на
среду 2 мая;
- для 6-дневной рабочей недели:
с воскресенья 7 января на среду 2
мая.
Для 5-дневной рабочей недели
последний рабочий день в уходящем 2017 году 29 декабря (сокращённым днём не является). Период отдыха составит 10 календарных дней.
Для 6-дневной рабочей недели
последний рабочий день в уходящем 2017 году 30 декабря (сокращённым днём не является). Период отдыха составит 9 календарных
дней.
Первый рабочий день в наступившем 2018 году для 5-дневной и 6дневной рабочих недель 9 января.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Братский государ-ственный университет" объявляет выборы на должность:
- заведующего кафедрой управления в технических системах.
Окончательная дата подачи заявлений 19.02.2018 г.
Документы, согласно Положению
о порядке выборов заведующих
кафедрами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования "Братский государственный университет", направляются на имя ректора университета по адресу: 665709, Братск, ул.
Погодаева, 5, тел. 33-20-08.
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- доцента базовой кафедры истории, педагогики и психологии
(1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в ФГБОУ
ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приёма заявления для участия в конкурсе 15.03.2018 г.
Проведение конкурса состоится
26.03.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.2, ауд.2310.
II.
- доцента кафедры экологии,
безопасности жизнедеятельности и химии (0,5 ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в ФГБОУ
ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приёма заявления для участия в конкурсе 05.03.2018 г.
Проведение конкурса состоится
12.03.2018г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3310.
III.
- доцента кафедры воспроизводства и переработки лесных
ресурсов (2 ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет
или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в ФГБОУ
ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приёма заявления для участия в конкурсе 05.03.2018 г.
Проведение конкурса состоится
14.03.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева,
5, ауд.3317.
***
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".
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