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П

рограмму долгосрочных
стажировок
"Илим
Старт" с возможностью
трудоустройства на крупное
промышленное предприятие
презентовали обучающимся и
выпускникам университета руководители кадровой службы
Группы "Илим". Общую координацию масштабного мероприятия
осуществляли
ректор
С.В.Белокобыльский, первый
проректор В.Б.Кашуба, проректор по учебной работе И.С.Ситов, директор РЦСТ Е.В.Трусевич. Перед встречей со студентами представители ректората
провели для гостей ознакомительную экскурсию по современным инновационным лабораториям и видеопрезентацию,
рассказав о крупном образовательном комплексе, коим является Братский государственный
университет.
Чтобы рассказать о
программе, собрать
резюме и заявки, а
также лично побеседовать с желающими
пройти стажировку в
университет прибыли: директор регионального кадрового
центра в г. Братске
С.Ю. Горбунова, директор по производству филиала ОАО
Группа "Илим" в
Братском районе
М.И. Большаков, руководитель отдела
по найму и адаптации регионального кадрового центра в г. Братске Н.В. Ревенко, главный специалист отдела по найму и
адаптации регионального кадрового центра в г. Братске М.Н. Стриевич.
Кроме того, для привлечения к участию в стажировках выпускников нашего университета к своим коллегам
из Братска присоединились руководитель группы по найму и адаптации
регионального кадрового центра в
г. Усть-Илимске Э.Н. Миллер и специалист группы по найму и адапта-

ции регионального кадрового центра
в г. Усть-Илимске Л.А. Карташова.
Как сообщили собравшимся специалисты кадровых служб, цель программы стажировок - подготовить
выпускника так, чтобы через год он
трудоустроился на предприятие Группы "Илим" уже полноценным специалистом. При отборе соискателей
предпочтение будет отдаваться тем,
кто обучался на технических направлениях. Для получения стажёрами
всех необходимых навыков с ними
будут работать не только специальные тренеры, но и квалифицированные персональные наставники.
Надо специально отметить, во время прохождения стажировки по программе "Илим Старт" выпускники
БрГУ будут обеспечены зарплатой и
полным социальным пакетом. Начало программы стажировок запланировано на июль 2017 года. Период
стажировки - один год. Желаем выпускникам университета удачи!

Более подробную информацию можно узнать в Региональном центре содействия занятости обучающихся и
трудоустройству выпускников (РЦСТ)
- ауд. 206, тел. 32-54-43. Информация о программе стажировок также
доступна на странице программы
(на сайте БрГУ).
Илья ЕФРЕМОВ,
руководитель пресс-службы БрГУ
Фото Сергея ТИТОВА
(отдел ТСО)
На снимке слева направо: Е.В.Трусевич, С.Ю.Горбунова, Э.Н.Миллер

Ëàáîðàòîðíàÿ ïî ôèçèêå

В рамках профориентационной работы 27 января два десятых класса
лицея №1 г. Братска посетили современную учебно-исследовательскую
лабораторию (энергокласс), открытой в университете при содействии
ПАО "Иркутскэнерго".
Заведующий кафедрой физики И.Г.Махро и ведущие преподаватели
этой кафедры Н.П.Морковцев (на фото справа у доски) и Д.И.Левит
(слева) не только познакомили лицеистов с новейшими, уникальными
приборами и установками, но и вместе с ребятами выполнили лабораторно-практическую работу по проверке уравнения теплового баланса и
экспериментальному определению удельной теплоёмкости некоторых тел.
Лицеисты выполняли лабораторную работу с удовольствием!
Соб.инф.
Фото Сергея ТИТОВА (отдел ТСО)

Ñòóäåíò è áîáñëåèñò
Àëåêñàíäð Áðåäèõèí

Российский экипаж в составе
пилота из Братска Александра
Бредихина и разгоняющих Ростислава Гайтюкевича, Сергея
Сысоева и Владислава Жаровцева занял второе место в четвёрках на первенстве мира по
бобслею среди юниоров. Соревнования прошли в Винтерберге
в Германии, сообщает Министерство спорта Иркутской области.

Â ÷åñòü Äíÿ ðîññèéñêîé íàóêè

На площадке БрГУ (в первом учебно-лабораторном корпусе)
11 февраля состоится масштабное общегородское мероприятие "Фестиваль науки и роботехники". Начало в 12.00.
Подробности читайте в следующем номере.

К

оманда "Инициатива"
Братского государствен
ного университета принимала активное участие во всероссийском экоквесте "Разделяй с нами" в рамках всероссийской программы "Зелёные
вузы России". В течение двух
месяцев участники квеста выполняли увлекательные задания
и зарабатывали баллы, формируя рейтинг, с каждым шагом
принося всё больше пользы своему вузу и природе!

жа на экспериментальной основе установили специальный контейнер для
раздельного сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок.
Команда Братского государственного университета "Инициатива", в состав которой вошли магистрант гр.ФМм-15 Фаддей Латухин,
магист-рант гр. ИМм-15 Роман Саутин, студентки гр. ПиПдп-14 Марина
Васильева и Анастасия Ефимова и студентка гр. ГМУ-14 Дарья Борознова,
показала отличный результат, выполнив все задания экоквеста и попав в

"Зелёные" вузы России
Из благодарственного письма на имя ректора БрГУ, депутата Законодательного собрания Иркутской области С.В.Белокобыльского от директора МЭОО
"ЭКА" Е.С.Гороховой: "Организационный комитет программы "Зелёные вузы
России" выражает Вам искреннюю благодарность за активное участие и всестороннюю поддержку в развитии экологического студенческого движения в
России". Братский государственный университет - это активный и яркий участник первого этапа вышеназванной программы - квеста "Разделяй с нами".
Подтверждением этого является высокий уровень выполнения заданий квеста
студентами БрГУ, участниками команды БрГУ "Инициатива". Просим Вас отметить студентов за активное участие в квесте: Латухина Ф.В. (гр.ФМм-15),
Саутина Р.А. (гр.ИМм-15), Ефимову А.С. (гр.ПиПдп-14), Васильеву М.С. (гр.ПиПдп14), Борознову Д.А. (гр.ГМУ-14)".
Задания экоквеста отличались оригинальностью, поэтому их выполнение
приносило множество положительных
эмоций. Участники мероприятия организовали выставку "Вторая жизнь вещей" и провели ярмарку бесплатного
обмена вещами. А также создали экологический инфостенд и разработали
проект для мини-гранта. Кроме того,
своими силами подготовили и записали выступление в стиле TED, в рамках задания "Оратор". Сделали фоторепортаж, посвящённый проблеме
загрязнения окружающей среды и неправильной утилизации отходов. Совместно с молодёжным информационным центром г. Братска создали экоролик о проблеме бытовых отходов.
Организовали в стенах университета
акцию по сбору макулатуры, в которой приняли большое количество преподавателей и студентов нашего вуза.
Провели познавательную эколекцию
для студентов БрГУ и экоурок для учащихся МОУ СОШ №18. Самостоятельно
разработали информационные таблицы-инструкции по пользованию урнами и, наконец, выполнили главную задачу квеста - внедрили раздельный
сбор отходов, то есть на базе братского целлюлозно-бумажного коллед-

итоговый список ТОП-25 лучших команд экоквеста "Разделяй с нами". И
теперь примет участие в итоговой конференции, посвящённой учреждению
Ассоциации "зелёных" вузов России,
которая пройдёт 17 февраля этого
года в Москве.
Участники экоквеста выражают огромную благодарность всем, кто оказал содействие и активную помощь в
прохождении игры: председателю
профкома студентов БрГУ А.Н.Чирковой, руководству БЦБК в лице С.С.Шуть,
факультету экономики и управления,
руководству СОШ №18 г. Братска, а
также специалистам городского молодёжного информационного центра оператору-монтажёру Алине Филатовой и оператору Игорю Каштанову.
Анастасия ЕФИМОВА
Марина ВАСИЛЬЕВА,
ст. гр. ПиПдп-14

По итогам двух попыток экипаж
Александра Бредихина показал второе время - 1 минута 49,90 секунды.
Первое место занял российский экипаж в составе Дмитрия Попова, Андрея Казанцева, Ивана Кардакова и
Михаила Мордасова с результатом 1
минута 49,82 секунды. Бронзовым
призером стала команда из Румынии,
показавшая время 1 минута 51,36 секунды.
Студент механического факультета
БрГУ Александр Бредихин начал заниматься санным спортом с 10 лет. С
2011 года перешёл в бобслей. Как
рассказал тренер спортсмена Павел
Колоедов, впереди у Александра Бредихина чемпионат России по бобслею,
который пройдёт в марте в Сочи.
Соб. инф.
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

Ñòàíü ó÷àñòíèêîì
Âñåìèðíîãî ôåñòèâàëÿ!
3 февраля в конференц-зале
БрГУ состоялась презентация 19го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов, который пройдёт в октябре этого года в Сочи.
Презентацию провёл заместитель
министра по молодёжной политике Иркутской области Андрей Ахмадулин
при содействии администрации БрГУ
и городского отдела по молодёжной
политике.
Дополнительную информацию о фестивале можно получить на следующих
интернет-ресурсах: официальный сайт
19-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов; официальная группа
Иркутского регионального подготовительного комитета 19-го Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов в социальной сети "ВКонтакте". Необходимая информация также может быть
запрошена по адресу электронной почты регионального комитета
rpc38@russia2017.com Либо за помощью можно обратиться в отдел внеучебной работы со студентами,
ауд.3102 (напротив банкоматов в 3-м
корпусе БрГУ).
Соб. инф.
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40 ëåò ïðîôñîþçó ñòóäåíòîâ!
С 1977 по 1979 год руководством Братского филиала Иркутского политехнического института (директор - доктор технических наук Н.Н. Яценко) проводилась неустанная работа по
преобразованию филиала в самостоятельное высшее учебное
заведение. В это же самое время началось активное развитие студенческого профсоюзного движения в нашем вузе. Первым председателем профкома студентов стала Маргарита Филипповна Албанова.

Охрана здоровья студентов и обеспечение социальных гарантий стали главной заботой ректората и профкома.

Делегация студенческой молодёжи во главе с профактивом и председателем профкома студентов А.Н.Чирковой (в центре) каждый год участвует в городской акции в День
солидарности трудящихся 1 мая

территории студгородка, позволяющее проходить оздоровительную реабилитацию без отрыва от учебного процесса.
В октябре 1997 года профкомом была активизирована работа студенческого оперативного
отряда, который совместно с Падунским РОВД обеспечивал охрану правопорядка на всей территории студгородка.
Большой заслугой профкома студентов БрГУ совместно с ректоратом, обкомом Профсоюза, ЦК
Профсоюза в период бурных экономических преобразований в России стало сохранение всей социальной сферы университета: санатория-профилактория, студенческого и спортивного клубов, столовой, здравпункта и т.д.
Наряду с сохранением уже имеющихся социальных объектов вводились в эксплуатацию новые, призванные повысить комфортность
обучения и пребывания студентов
в вузе. Так появились тёплые переходы, соединяющие три учебные
корпуса и столовую, надстройка

Первичная профсоюзная студенческая организация братского вуза всегда поддерживала
инициативы своих подопечных.
Так появились ставшие традиционными и любимыми мероприятиями: военнопатриотические
спортивные
игры "Зарница", конкурсы
"Студенческая
кухня", "Самая
обаятельная
студенческая
семья", "Мистер и Мисс
БрГУ", фестиваль первокурсников "Зелёная
волна" и многие
2016 год, первый городской форум "Молодёжь! Профсоюз!
другие.
Будущее!"
Университету
есть чем гор"Братский университет" под рудиться, ведь своей неустанной
ководством главного редактора
работой он продолжает вносить
М.М. Исаковой. Вузовское перидостойный вклад в дело подгоодическое издание (его прежние
товки высококвалифицированных
названия "Инженер Севера",
"Педагогический вестник Братска" и "Университет") стало одним из главных источников получения информации о событиях, происходящих в университете.
традно отметить, что на
кануне юбилейных мероп
риятий за многолетнюю и
профессиональную работу сотрудВ начале пути. Одно из первых заники первичной профсоюзной
седаний профкома студентов, перорганизации студентов награждевая слева М.Ф.Албанова
ны памятными юбилейными медаспециалистов для районов Вослями "25 лет Общероссийскому
точной Сибири, зоны БАМ и страПрофсоюзу образования" с вручены в целом. Для каждого сотруднием удостоверений за подписью
ника и выпускника годы, провепредседателя ОПО Г.И. Меркулодённые в Братском государственвой. А организация получила засном университете, это не только
луженное признание, став победигоды работы и учёбы - это сама
телем 10-го Всероссийского конжизнь! И без налаженного быта
курса в сфере развития органов
и досуга, без организованного
студенческого самоуправления
отдыха и оздоровления, без ак"Студенческий актив" в номинации
тивного участия в спортивных со"Лучший проект в сфере гражданревнованиях, культурно-массоско-патриотического воспитания и
вом, научно-техническом творчеукрепления дружбы между народастве и общественной деятельноми России".
сти - эта жизнь была бы скучна и
Сегодня первичная профсоюзная
неинтересна.
организация студентов БрГУ, как и
Изучая 40-летнюю историю
сорок лет назад, остаётся главным
профсоюзной студенческой оргагарантом и защитником социальнизации во главе с её руководителями (прежнего - Маргариты Филипповны Албановой и сегодняшнего - Алевтины Николаевны Чирковой), надо отметить несомненный вклад профсоюзов в развитие
высшего образования на братской
земле. Задачи, поставленные перед
профсоюзами работников и студентов, оказались непростыми, но
с течением времени показали, что
Декабрь 2002 года, одна из многороль профсоюзной организации в
численных встреч профактива с депустановлении коллектива университатом Госдумы РФ шести созывов,
ныне сенатором от Приангарья В.Б.Шутета очень значима. Профсоюзная
бой (второй слева)
организация студентов активно участвовала и продолжает участвовать
но-экономических и правовых
в решении социальных вопросов
интересов обучающихся. За вреуниверситета и города.
мя учёбы в альма-матер студент
Сегодня, возможно, не каждый соможет столкнуться с разными
гласится с тем, в каком формате
проблемами и сложностями (сопроводилась профсоюзная работа
циальными, финансовыми и про40, 30, 20 или 10 лет назад, но тасто бытовыми), однако он знает,
кова жизнь - неизбежно меняются
что в родном профкоме студенмировоззрение и подходы, однако
тов его всегда выслушают и поостаётся неизменным: профсоюз
могут. Кроме того, именно здесь
студентов по-прежнему стоит на
студенты, участвуя в работе костраже интересов студенческой
миссий по направлениям деямолодёжи. И этот факт не подлетельности, могут научиться реажит сомнению!
лизовывать свои идеи. Багаж раМатериал подготовлен
боты, полученный в профкоме,
профкомом студентов БрГУ
является первыми шагами к успри содействии
пешной карьере в будущем, поМаргариты АЛБАНОВОЙ
тому что только сейчас, в студенческие годы, есть возможность
стать коммуникабельным, набирающимся опыта специалистом.
Студенты - члены профкома и
профбюро факультетов, профорги и старосты групп - могут выбрать для себя одно из приоритетных направлений общественной работы: организационномассовой, спортивно-оздоровительной, культурно-массовой,
учебно-воспитательной и др. И
дальше с полной отдачей сил и
своего таланта трудиться над повышением комфортных условий
обучающихся во время их учёбы
Оздоровительный выезд в "Северный
и проживания в общежитиях.
Артек" в начале 80-х

О
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шую организационную работу по
созданию хороших условий студентам неоднократно отмечался
почётными грамотами и дипломами.
Во всех добрых начинаниях ректорат и профком студентов получали поддержку Иркутского обкома Профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных
учреждений РСФСР.
Так, в 1982 году обкомом Профсоюза было принято решение о
введении в структуру профкома
студентов БрИИ штатных единиц
директора студенческого клуба,
председателя спортивного клуба и
главного бухгалтера профкома с
выделением целевого финансирования на их
содержание.
Студенческий
клуб оправдал
своё предназначение, став
координационным центром всей культурно-просветительской и
политико-воспитательной
р а б о т ы .
Спортивный
клуб
также
был активно
востребован,
Начало 90-х, работа в профкоме студентов кипит
ведь произПостановлением Совета Миниводству требовались не только
стров СССР филиала ИПИ в Братграмотные инженерные кадры,
ске с января 1980 года был преобно и физически крепкие, здороразован в Братский индустриальвые специалисты.
ный институт (БрИИ), ректором утС целью медицинского контроля
верждён доктор технических наук
за состоянием здоровья студентов
О.П. Мартыненко.
с января 1984 года при здравпункНачало 80-х годов для БрИИ стате института стал работать терало временем активного наращивапевтический кабинет, а в 1988 году
ния его материальной базы. В 1982
открыт стоматологический кабинет.
году в эксплуатацию сдано студенТаким образом, более 1000 студенческое общежитие №2 на 240 мест,
тов в год получали своевременное
в 1984-м - учебно-лабораторный
квалифицированное лечение.
корпус №3 и типовое общежитие
Ежегодный анализ роста заболе№3 на 400 мест.
ваемости студентов показал, что
Однако ввод в эксплуатацию ободной из причин этого является
щежития №3 не решил проблемы
ухудшение экологии в Братске. В
с обеспечением иногородних стусвязи с этим Иркутским обкомом
дентов местами в общежитиях. ПоПрофсоюза была поддержана иниэтому по инициативе профкома стуциатива ректората и профкома о
дентов проректором по администстроительстве студенческого санаративно-хозяйственной работе М.Л.
тория-профилактория и студенчесПотаповой перед ректором был покой столовой. И уже 27 ноября 1990
года решением Иркутского обкома
ставлен вопрос о строительстве
Профсоюза и Постановлением ЦК
ещё одного студенческого общежиПрофсоюза работников народного
тия на 400 мест. Меньше года пообразования и науки (приказ №4
требовалось на строительство четот 11.12.1990 года) был введён в
вёртого общежития, и в 1986 году
эксплуатацию санаторий-профионо распахнуло свои двери.
лакторий на 100 койко-мест общеЕжегодно участвуя во Всесоюзтерапевтического профиля. Стуном смотре-конкурсе на лучшую
денчество БрИИ получило прекрасорганизацию условий труда, быта
ное лечебно-профилактическое учи отдыха студентов, Братский инреждение, расположенное на
дустриальный институт за больчастие в подготовке и вос
питании будущих инженер
ных кадров (а на трёх факультетах филиала - электромеханическом, строительном и лесотехническом - обучалось тогда свыше
1700 студентов), создании для них
необходимых жилищно-бытовых
условий и организации полезного
досуга - такой была главная задача студенческого профсоюза. С
этой целью администрацией и
профкомом в Братском филиале
ИПИ проводились смотры-конкурсы на лучшую студенческую группу, лучшую комнату студенческого
общежития, лучшую организацию
культурно-массовой и спортивной
работы.

учебной работе со студентами
О.В.Тищенко.
Большой вклад в рамках информационной работы принадлежит
коллективу редакции газеты

Профсоюзный лидер М.Ф.Албанова авторитетная личность университета

к спортивному залу с дополнительной игровой площадкой в
200 квадратных метров, тренажёрный зал с современным оборудованием. Продолжалась непрерывная работа по реконструкции учебно-лабораторной базы.
Профкомом особое внимание
все эти 40 лет уделялось обучению студенческого актива по направлениям профсоюзной работы. В реализации программ по
социально-экономической и правовой защите студентов активное
участие принимают профорги
студенческих групп, члены
профбюро факультетов, члены
профкома студентов. Каждый студент, прошедший школу профсоюзной жизни, занял достойное
место в российском обществе.
В 1999 году Братский индустриальный институт стал Братским
государственным техническим университетом, в 2004-м - Братским государственным университетом. Вуз не раз менял своё название, но всегда рядом со студенчеством была и есть его профсоюзная организация!
Ñîöèàëüíàÿ çàùèòà ñòóäåíòîâ â Áðàòñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå îáåñïå÷èâàåòñÿ áëàãîäàðÿ ðåçóëüòàòàì
ñëàæåííîé ðàáîòû ïðîôñîþçíûõ îðãàíèçàöèé è àäìèíèñòðàöèè âóçà. Ñ 2004 ïî 2007
ãîä óíèâåðñèòåò ó÷àñòâîâàë âî
Âñåðîññèéñêîì
êîíêóðñå
"Ðîññèéñêàÿ îðãàíèçàöèÿ âûñîêîé ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè", ãäå íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëñÿ ëàóðåàòîì è íàãðàæäàëñÿ ãðàìîòàìè.
В 2007 году разносторонняя деятельность вуза была отмечена "золотыми" дипломами лауреата Всероссийского проекта "Профессиональная команда страны", в неё
вошли ректор БрГУ С.В. Белокобыльский, проректор по научной
работе П.М. Огар, председатель
профкома студентов М.Ф. Албанова и начальник отдела по вне-

3

10 февраля 2017 г. N 3 (700)

И снова любимая "Ôàáðèêà ïðîåêòîâ"

28-29 ÿíâàðÿ â Áðàòñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå
ïðîõîäèëà 14-ÿ åæåãîäíàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ
òâîð÷åñêàÿ îëèìïèàäà "Ôàáðèêà ïðîåêòîâ".
этом году олимпиада была
посвящена Году экологии в
России и Году молодёжи в
Братске. Отрадно заметить, что
именно в этом году было получено
рекордное количество заявок - 180
учащихся из 60 учебных заведений
Иркутской области. Братск, УстьКут, Усть-Илимск, ЖелезногорскИлимский, Тулун, Нижнеудинск,
Вихоревка, Магистральный, Чунский, Видим, Невон, Озёрный, Янталь - такова география участников "Фабрики проектов" - 2017. В
оргкомитет олимпиады вошли
представители университета, администрации нашего города, БрАЗ
ОК РусАл, ОАО "Группа "Илим",
МБУДО "ЭБЦ" (Братск).
Традиционно олимпиада проводится в два тура - теоретический и практический. Участники
делятся на экологические агентства, за каждым из которых закрепляются кураторы - студенты
естественнонаучного факультета.
В первый день олимпиады ребята охотно знакомились друг с

В

другом и с кураторами своего агентства, обсуждали название и девиз, получая при этом массу отличного настроения. Первый конкурс,
в котором агентства участвовали с
удовольствием, назывался "Моя
планета". В этом состязании участникам предстояло проявить не
только свои творческие способности, но и знания. Согласно полученному заданию, командам необходимо было выстроить взаимоотношения между участниками агентства. Во время подготовки ребята упорно трудились, чтобы показать все свои преимущества. Они
пели, танцевали, рисовали, сочиняли стихи, готовили сценки. Кроме того, делали маски, эмблемы
своих агентств и прочую атрибутику из всего, что было под рукой.
В итоге у юных экологов получились очень интересные и забавные
выступления.
Следующими шли самые сложные, по мнению ребят, конкурсы -

на личное первенство "Соперники"
и "ЭкоQuiz". Здесь наши экоагенты отвечали на различные непростые вопросы из области биологии,
химии, экологии и географии. К концу первого дня агентствам
были выданы темы для
создания экологического PR-проекта. Они
обсуждали и составляли планы для своих
проектов, искали информацию, обсуждали
со своими кураторами
все сложности и тонкости проекта.
В первый день работу ребят оценивало
компетентное жюри:
В.А.Никифорова - профессор кафедры экологии, безопасности жизнедеятельности и химии, О.В.Крутова директор эколого-биологического
центра города Братска, В.И.Фещук
- педагог дополнительного образования эколого-биологического центра города Братска, А.Н.Мухачева
- ведущий инженер по охране окружающей среды ПАО "АэроБратск", выпускница ЕНФ, ВА.Слотина - главный специалист отдела
охраны окружающей среды комитета промышленности и транспорта администрации города Братска, выпускница ЕНФ.
"Первый день был очень интересным - знакомство со своей командой, интересные конкурсы. Конкурсанты относились серьёзно к
своим заданиям и старались выполнить их как можно лучше, - рассказывает Вероника Костина
из агентства "Реактивный тюлень". - Признаться, сначала я
волновалась. Мне казалось, что кураторы, которые встретили меня,
были как-то слишком веселы. Потом я потихоньку вливалась в коллектив и почувствовала себя "в
своей тарелке".
На второй день ребят встретила
на первом этаже корпуса дружная
команда кураторов, которая провела с ними зарядку, чтобы наполнить юных экологов бодростью и
позитивом. После зажигательного
танца участники фабрики прошли
в свои рабочие аудитории и стали
дорабатывать собственные проекты: подбирали слова для защитной речи, обсуждали с кураторами то, что сделали дома. Экологические агентства можно было
встретить в каждом уголке первого корпуса университета - они репетировали песни и сценки, чтобы
представить свой готовый проект
и удивить жюри.
Торжественное открытие второго
дня началось со слов приветствия
министра по молодёжной политике Иркутской области Александра
Попова, прибывшего в эти дни в
Братск для открытия в городе Года
молодёжи.
Жюри было сложно выбрать самый лучший из проектов. Ребята
показывали сценки, танцевали и
исполняли песни, но при этом не
забывали рассказывать о состав-

ляющих проекта: цели, задачах,
бюджете, ситуационном анализе,
коммуникативных тактиках. Оценивали подготовку разработанных PRпроектов: И.С.Ситов - проректор по
учебной работе БрГУ, Н.Н.Юшков заместитель председателя комитета промышленности и транспорта,
заведующий отделом охраны окружающей среды администрации
города Братска, Т.В. Тимкина - начальник отдела экологии БрАЗа ОК
РусАл, Л.А.Чащина - руководитель
отдела охраны окружающей среды
Братского филиала ОАО "Группа
"Илим", О.В. Игнатенко - доцент
кафедры экологии, безопасности
жизнедеятельности и химии БрГУ.
После защиты экопроектов настало время для проведения торжественной церемонии награждения,
где организаторы порадовали традиционным видеофильмом о прошедшей олимпиаде, подготовленным Антоном Карнауховым (гр.
ИПО-13).

Итак, в личном первенстве победителями стали: 1-е место Анастасия Тирская (СОШ № 6 Усть-Кут), 2-е место - Амира АльМадхун (СОШ № 32 - Братск), 3-е
место - Иван Тагильбаев (СОШ №
24 - Братск).
Победители в номинациях:
"Выбор БрГУ" - экологическое агентство № 6 "Тяп-Ляп" (СОШ № 2 Вихоревка, СОШ № 8, 18 - Братск,
Братский промышленный техникум);
"Выбор администрации города
Братска" - экологическое агентство
№ 5 "Орден Феникса" (Братский педагогический колледж, СОШ № 29
- пос. Чунский, СОШ № 16, 20 Братск); "Выбор РусАла" - экологическое агентство № 8 "Гольфстрим"
(СОШ № 41 - Братск, Братский медицинский колледж, СОШ № 2 Усть-Илимск); "Выбор ОАО "Группа "Илим" - экологическое агентство № 9 "REDBULL" (СОШ № 5,
36, 13 - Братск).
По итогам практического и
теоретического туров олимпиады победителями стали: 1-е
место - экологическое агентство
№ 10 "Сердце Братска" (СОШ № 3
- Усть-Кут, СОШ № 1, лицей № 1 Братск, Видимская СОШ); 2-е место - экологическое агентство № 3
"Оливье" (Братский политехнический колледж, Янтальская СОШ, СОШ
№ 6 - Усть-Кут, СОШ № 32 - Братск);
3-е место - экологическое агентство
№ 4 "Восход курочек" (Тулунская
гимназия, эколого-биологический
центр, лицей № 2, СОШ № 24 Братск).
Победительницей в номинации "Самый креативный" от
первичной профсоюзной организации студентов БрГУ стала Арина
Маркушина, СОШ № 16 - Братск.
После завершения олимпиады
участники ещё долго обменивались
контактами и фотографировались,
а усталые, но довольные кураторы
отправились на традиционное чаепитие, организованное при поддержке профсоюзной организации
студентов БрГУ.
Мы поинтересовались мнением
участников "Фабрики проектов 2017": что им понравилось, какие
остались впечатления.
Александр Токаренко, агентство "Тяп ляп": "Мне понрави-

лась, в первую очередь, наша группа. Необычайно открытые и доброжелательные люди, готовые помочь в решении текущих проблем.
Это люди, действующие оригинально, экспромтом, не по сценарию, которого, кстати, нам не хватало времени написать».
Асная Новрузова, агентство
"Орден феникса": "Второй год
подряд я участвовала в "Фабрике проектов". Получила огромное количество ярких эмоций!
Здесь я познакомилась с ребятами из разных школ. Вместе с
ними, решая задачи по экологии,
провела время с пользой и удовольствием. Мне очень нравится
такой формат проведения мероприятий, это очень увлекательно,
интересно, неординарно. Эта
олимпиада помогает привлечь
внимание не только школьников,
которым приходится демонстрировать свою креативность при создании проекта, но и руководителей крупных предприятий. Ведь проблемы экологии занимают очень важное
место в жизни каждого человека. И если бы я могла
приехать ещё раз, то обязательно бы это сделала, не
жалея о потраченном времени, ведь оно проведено
не впустую".
Своими идеями на следующий год поделилась организатор этого поистине
масштабного мероприятия
Е.В.Угрюмова: "Будем придумывать что-то новенькое:
новые конкурсы, новые подходы к формированию команд и
много чего ещё интересного. И следующая "Фабрика проектов" будет
явно не менее масштабной, потому
что станет юбилейной - пятнадцатой!"

От всей души благодарим оргкомитет олимпиады: И.С. Ситова проректора по учебной работе БрГУ,
А.Д. Синегибскую - декана ЕНФ,
М.Р. Ерофееву - заведующего кафедрой ЭБЖиХ, Е.В. Угрюмову программиста лаборатории webтехнологий Центра информатизации, помощника декана ЕНФ по воспитательной работе, Н.Н. Юшкова
- заместителя председателя комитета промышленности и транспорта, заведующего отделом охраны
окружающей среды администрации города Братска, Е.Б. Николаеву - заместителя начальника департамента образовании администрации города Братска, А.А. Гавриленко - директора по экологии
и аналитическому контролю производства БрАЗа ОК РусАл, Е.А. Иштулкина - руководителя прессслужбы БрАЗа ОК РусАл, Л.А. Чащину - руководителя отдела охраны окружающей среды братского
филиала ОАО "Группа "Илим".
Отдельное спасибо всем за поддержку нашей любимой "Фабрики
проектов": ректорату, первичной
профсоюзной организации студентов, санаторию-профилакторию,
общежитию №1, сотрудникам учебно-лабораторного корпуса №1,
МРЦПК, контрактной службе, управлению бухгалтерского учета и финансового контроля, лаборатории
ТСО, медиалаборатории, столовой
БрГУ, отделу КИС ЦИ и, конечно,
сотрудникам и студентам естественнонаучного факультета!
Нина ПАНТЕЛЕЕВА,
гр. ИПО-15
Фотографии Марии ОВСИЕНКО,
гр. ИСиТ-15

Год молодёжи
в Братске
Молодёжь Братска открыла
первый тематический год 29
января в концертном зале ТКЦ
"Братск-Арт" в формате рокконцерта.
2017 год стал юбилейным в сфере молодёжной политики: 25 лет
исполняется молодёжной политике в Братске, 5 лет - отделу молодёжной политики как самостоятельному подразделению, 5 лет - цент-

ру молодёжных инициатив.
Фестиваль рок-хитов в исполнении cover-групп нашего города собрал тысячи гостей. Школьники и студенты, представители
молодёжных объединений и общественных организаций, приглашённые гости подпевали и

пританцовывали под известные
"жаркие" композиции.
В церемонии открытия участвовали мэр Братска Сергей Серебренников, министр по молодёжной политике Иркутской области Александр Попов (на нижнем снимке первый слева), который во время концерта вручил двум братчанам путёвки на
международный молодёжный
форум "Байкал". Также четырём
счастливчикам выпала возможность принять участие в форуме
"Братск молодёжный", он состоится в апреле этого года.
Наступивший год обещает стать
насыщенным на молодёжные события, новые проекты, которые
рождаются в стенах Дома молодёжи по адресу: г.Братск, Северный Артек, 4. Двери молодёжного
центра всегда открыты для инициатив и идей молодых братчан!
Александра ДОЛГИХ
Фото Игоря КАШТАНОВА, МИЦ

Авиасообщение
Братск - Иркутск
Запущен новый авиарейс по
маршруту Иркутск - Братск Талакан - Братск - Иркутск.

Новый рейс выполняется по субботам, время вылета из Иркутска
в Братск- 10.20 утра, из Братска в
Иркутск в 16.40. Стоимость билета
в одну сторону - 5 530 рублей.
Теперь полёты из Иркутска в
Братск и обратно осуществляются
четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и субботам. Рейсы выполняются авиакомпанией "Ангара" на самолетах Ан148.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска
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Âûáîðû ðåêòîðà ÁðÃÓ - 2017
На учёном совете ФГБОУ ВО "БрГУ" от 27 января 2017 г., протокол № 9,
утверждён список кандидатов на должность ректора, представивших в
полном объёме все необходимые документы:
1. Лобанов Дмитрий Владимирович - проректор по научной работе.
2. Гаспарян Гарик Давидович - декан лесопромышленного факультета.
3. Шакиров Владислав Альбертович - декан факультета энергетики и
автоматики.
4. Иванов Виктор Александрович - заведующий кафедрой воспроизводства и переработки лесных ресурсов.
***

Комиссия по выборам ректора ФГБОУ ВО "БрГУ" в соответствии
с п. 6.6.14. Положения о выборах ректора ФГБОУ ВО "БрГУ" информирует работников и обучающихся о том, что список кандидатов на должность ректора, утвержденный учёным советом
ФГБОУ ВО "БрГУ", после согласования с губернатором Иркутской области и Советом ректоров Иркутской области представлен в Аттестационную комиссию Министерства образования и науки Российской Федерации 8 февраля 2017 года.
Информация комиссии по выборам ректора БрГУ

Ïðàâîçàùèòíûé ôîðóì

25 января, в День российского студенчества, в Москве
состоялся 3-й Студенческий
правозащитный форум. Представить Братский государственный университет было
доверено председателю профбюро гуманитарно-педагогического факультета Евгении
БОНДАРЧУК, студентке гр.ПО13. Вот что она рассказала…
На форум съехались представители вузов из Красноярска, Новосибирска, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы и т.д. Студенты смогли пообщаться с приглашёнными почётными гостями.
"Все, что вокруг нас - это незримая нить прав и обязанностей.
Студенты - дерзкие, необожжённые", - с таких слов начала свою
речь уполномоченный по правам
человека в РФ Т.Н.Москалькова. Во
время встречи студенты задавали
волнующие их вопросы, на что Татьяна Николаевна, внимательно
выслушав, предлагала пути решения.
На встречу также прибыли ответственный секретарь при Президенте РФ по развитию гражданского
общества и правам человека Я.В.
Лантратова, депутат Государственной Думы РФ Н.С.Кувшинина и
другие представители власти.
Я тоже не оставалась в стороне и
задала актуальные вопросы от
братского студенчества. А именно:
о последипломных каникулах для
выпускников, летнем оздоровлении
на юге России, проживании в общежитиях. Тема последипломных
каникул захлестнула зал, т.к. во
многих вузах этот вопрос волнует
студентов не первый год. Гости откликнулись на обращения студентов, все вопросы были услышаны
и в личной беседе ещё более раскрыты. Студенты получили заверение, что их проблемы не останутся
без ответов.
Несмотря на то, что форум длился один день, мы успели многое.
Исполнительный директор общественного движения "Молодые
юристы России" Павел Акмурзаев
провёл мастер-класс по фандрайзингу и работе с партнёрами. Мы
также дискутировали на тему высшего образования, где каждый
имел право высказаться. В завершение форума нашей организации

был вручён диплом - за участие в
3-й национальной премии в области защиты прав обучающихся вузов и ссузов "Студенческий дозор"
в номинации "Правозащитное
объединение года". А каждый активный студент, в том числе и я,
награждён именным сертификатом.
Такие масштабные мероприятия
- классная возможность раскрыть

Áëèö-òóðíèð ïî øàõìàòàì

Íà ïîðîãå Ìàñëåíèöà

22
февраля,
в
среду, в досуговом центре ветеранов Падунского округа, расположенного по ул.
Приморской 10а, состоится шахматный блиц-турнир, посвящённый Дню защитника Отечества.
Начало в 17.00.
Приглашаются все желающие!

Юбилей профсоюза!
Ïðèãëàøàåì âñåõ æåëàþùèõ íà òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå "Ïðîôñîþçíàÿ
îðãàíèçàöèÿ ñòóäåíòîâ
ÁðÃÓ - 40 ëåò ñ âàìè!", êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 16 ôåâðàëÿ â àêòîâîì çàëå óíèâåðñèòåòà (àóä. À1301), íà÷àëî â 11.00.
Îñîáåííî áóäåì ðàäû âèäåòü âñåõ ïðîôñîþçíûõ àêòèâèñòîâ, âûïóñêíèêîâ
ïðîøëûõ ëåò!
Ïðîôêîì ñòóäåíòîâ ÁðÃÓ

Âûñòàâêà êî Äíþ
ñâÿòîãî Âàëåíòèíà
Музей истории университета начинает полюбившуюся акцию "Как
избавиться от "ненужных" подарков и подарить радость другому".
В преддверии Дня святого Валентина (14 февраля), который так
полюбился россиянам, музей истории университета совместно с
инициативной творческой группой
преподавателей и сотрудников в
очередной раз проводит выставку-распродажу приятных сувениров, которыми можно порадовать
своих избранниц или избранников,
признавшись им в своих чувствах.
У каждого из нас дома скопилось
определенное количество "ненужных" или "неудачных" подарков,
которые и душу не греют и выбросить жалко, и пылятся они годами
на полках, а то и вообще в коробках на антресолях. Предлагаем собрать такие подарки в музее и каждый "ненужный" подарок обязательно обретет своего нового хозяина. Давайте порадуем друг друга новыми приобретениями по
очень скромной цене!
Само мероприятие будет проводиться в музее (ауд.3243) 13 и 14
февраля с 10.00 до 16.00 час.

Äóøà Ðîññèè

свои личные качества, познакомиться с другими правозащитниками страны, а главное - открыть
новые пути решения насущных проблем. 25 января я не упустила возможность покататься на коньках на
Красной площади, что стало прекрасным завершением моей поездки.
Огромное спасибо профкому студентов за возможность бывать на
форумах высокого уровня. И,
пользуясь случаем, хочу поздравить
нашу первичную студенческую
профсоюзную организацию с 40летием. Желаю преодолевать трудности, защищать права студентов
и организовывать всё больше интересных мероприятий с участием
обучающихся альма-матер!

19 ôåâðàëÿ

íà ïëîùàäêå óíèâåðñèòåòà ñîñòîèòñÿ òðàäèöèîííûé ôîëüêëîðíûé ïðàçäíèê "ÁðàÖêàÿ Ìàñëåíèöà 2017".
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåä òñÿ
áîëüøàÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ
ðàáîòà, â êîòîðîé çàäåéñòâîâàíû ìíîãèå ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ óíèâåðñèòåòà.

Всем творческим людям,
особенно студентам!
До открытия самой любимой выставки творческих работ ("Душа
России-2017") остаётся ровно месяц. Это самая массовая по количеству участников выставка, которая радует нас талантливыми, уникальными творческими работами.
Обращаемся ко всем участникам
выставки с просьбой и напоминанием о том, что вы ещё можете создать свой шедевр. Особенно обращаемся к студентам, кто умеет
рисовать, выжигать, лепить, вязать, одним словом, творить - не
стесняйтесь проявлять свои таланты и радовать других. Свои готовые и оформленные работы можно будет приносить в начале марта в музей (ауд.3243) или в свои
деканаты.

Школа профсоюзного актива
17 и 18 февраля первичная
профсоюзная организация студентов совместно с ректоратом БрГУ
проводит семинар "Школа профсоюзного актива" с участием профсоюзных активистов вузов Иркутской области.

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.
- профессора кафедры иностранных языков (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень доктора наук
и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или учёное звание
профессора. При отсутствии учёной степени доктора наук и учёного звания - наличие стажа научно-педагогической работы в области филологии (иностранные языки).
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная
дата приёма заявлений для участия в конкурсе 14.04.2017 г.
Проведение конкурса состоится 28.04.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3205.
II.
- доцента кафедры математики (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). При отсутствии
учёной степени кандидата наук и учёного звания - наличие стажа научно-педагогической работы в области математики.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная
дата приёма заявлений для участия в конкурсе 17.04.2017 г.
Проведение конкурса состоится 24.04.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3310.
- доцента кафедры физики (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 заявлений для участия в конкурсе 17.04.2017 г.
Проведение конкурса состоится 24.04.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3310.
- старшего преподавателя кафедры математики (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии учёной степени кандидата наук
стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная
дата приёма заявлений для участия в конкурсе 17.04.2017 г.
Проведение конкурса состоится 24.04.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3310.
III.
- старшего преподавателя кафедры физического воспитания (2 ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии учёной степени кандидата наук
стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная
дата приёма заявлений для участия в конкурсе 11.04.2017 г.
Проведение конкурса состоится 24.04.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.2, ауд.2313.
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям, и
документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей должности; непредставления установленных
документов; нарушения установленных сроков поступления заявления.
Информация об условиях участия в конкурсе, а также Положение о
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся
к профессорско-педагогическому составу №749 от 23.07.2015 г. опубликованы на сайте ФГБОУ ВО "БрГУ" - http://brstu.ru, в разделе "Конкурс
на замещение вакантных должностей педагогических работников".

Есть работа!
Компания "РУСАЛ" приглашает на
собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников
2014-2016 гг. на должности: специалиста по надзору и ремонту зданий и сооружений и специалиста по
труду для Кандалакшского алюминиевого завода; специалиста-энергетика для Саяногорского алюминиевого завода; специалиста по учёту
энергоресурсов для Иркутского алюминиевого завода.
Обращаться: РЦСТ - 2-й корпус
БрГУ, ауд.206.
***
МАУ ДО ДООЦ "Надежда" приглашает для работы с детьми в летний
период инициативных, творческих и
исполнительных воспитателей и педа-
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гогов дополнительного образования.
Обращаться: РЦСТ - 2-й корпус
БрГУ, ауд.206 или по тел.409-425.
***
Формируется студенческий строительный отряд для работы в июле,
августе в ПАО "Труд" (г.Иркутск) на
строительстве автодорог в составе
ИООО "Байкальский студенческий
строительный отряд".
Обращаться: РЦСТ - 2-й корпус
БрГУ, ауд.206, вторник, среда с
13.30 до 16.00, четверг с 10.00 до
12.00.
***
Формируется студенческий педагогический отряд (для лиц, достигших 18 лет) для работы в летний
период (по выбору июнь, июль, август) в детском оздоровительном
центре "Надежда".
Обращаться: РЦСТ - 2-й корпус,
ауд.206, вторник, среда с 13.00 до
16.00, четверг с 10.00 до 12.00.
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