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Áëàãîäàðíîñòü ÁðÃÓ

19 ôåâðàëÿ - âñå íà ÁðàÖêóþ
Ìàñëåíèöó!

Уважаемый Сергей
Владимирович!

Áðàòñêàÿ ëûæíÿ - 2017
Êàôåäðà ÑÄÌ ãîðäèòñÿ ñâîèìè âûïóñêíèêàìè!

10-11 ноября прошедшего года на
базе кафедры "Дорожно-строительные машины" Казанского государственного архитектурно-строительного университета проводился II (заключительный) тур Всероссийского смотра-конкурса выпускных квалификационных работ
подготовки бакалавров по направлению 23.03.02 - Наземные транспортно-технологические комплексы, профиль подготовки "Подъёмно-транспортные, строительные дорожные машины и оборудование".
Первое место в номинации "Проекты научно-исследовательской направленности - машины для земля-

ных работ " - студент гр. СДМ-12
Роман Киргизов, тема ВКР: "Модернизация одноковшового экскаватора", научный руководитель Сергей Алексеевич Зеньков - кандидат технических наук.
Второе место в номинации "Обеспечение безопасности человека и
природы" - студент гр. СДМ-12
Александр Бойченко, тема ВКР:
"Сменное рабочее оборудование для
машин МЧС", научный руководитель
Вячеслав Сергеевич Фёдоров
- кандидат технических наук.
Мы гордимся своими выпускниками и руководителями выпускных квалификационных работ, поздравляем
их с победой, желаем дальнейших
успехов!
Коллектив кафедры СДМ

Ãðàíò íà ðàçâèòèå ñòóäåí÷åñêîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Братский государственный
университет признан победителем конкурсного отбора
Программ развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего образования, реализуемых в 2017 году.
Соответствующее письмо, подписанное директором департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодёжи
И. А. Михеевым, поступило в адрес университета.
Вышеназванный конкурс проводится для обеспечения эффективной деятельности студенческих
объединений образовательных
организаций высшего образования Министерством образования

и науки Российской Федерации с
2012 года. За этот период победителями отбора стали более 300 образовательных организаций высшего образования. В течение 4 лет
проведения престижного творческого состязания победителями, получившими на реализацию своих
программ субсидии в общем объёме более 5 млрд. руб., было организовано нескольких тысяч мероприятий, направленных на развитие
деятельности студенческих объединений.
Поздравляем Студенческий совет БрГУ и его председателя Данила Чернова! Желаем дальнейших успехов в развитии студенческого самоуправления в университете!!

12 февраля на льду Братского водохранилища состоялись соревнования по лыжным
гонкам "Братская лыжня 2017". Сборная команда БрГУ
традиционно приняла в них
активное участие: более 100
спортсменов и контролёров
гонки представляли родной
университет.

По результатам соревнований
первое место среди женщин заняла доцент кафедры физического
воспитания В.В. Жерносек, второй
среди девушек оказалась студентка ФЭиА Арина Шахова.
На протяжении многих лет в массовой гонке принимают участие
заведующий лабораторией кафедры физического воспитания А.Г.
Котлякова, доцент кафедры ВиПЛР
И.Н.Челышева, старший преподаватель кафедры ИиПМ М.А.Полячкова, директор спортивного клуба
В.Б.Алексонис, доцент кафедры
физического воспитания О.А.Колесникова, старший преподаватель
кафедры физического воспитания
Л.И.Перелыгина и многие другие.
Òàòüÿíà ÏÅÐÖÅÂÀ,
çàâåäóþùèé êàôåäðîé
ôèçâîñïèòàíèÿ
Ôîòî àâòîðà

Èíâåñòïðîåêòû Èðêóòñêîé îáëàñòè
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от Иркутской области
Виталий Шуба провёл встречу с
заместителем министра образования и науки РФ Людмилой Огородовой. Обсуждались вопросы
развития высшей школы Иркутской
области. В частности, шла речь о
реализации государственных и
федеральных целевых программ.
Особое внимание было уделено
выборам ректоров вузов региона,
которые предстоят в этом году Братского государственного университета (БрГУ) и Иркутского научно-исследовательского технического университета (ИрНИТУ).
На ближайшее время запланиро-

вана ещё одна встреча сенатора в
Минобразования РФ - с заместителем министра Ириной Кузнецовой. Виталий Шуба намерен
обсудить вопросы дальнейшего
участия Иркутской области в госпрограмме "Содействие созданию
в субъектах РФ (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательных организациях". В настоящее время по этой
программе ведётся строительство
школы в Иркутске. На встрече также пойдёт речь об инвестиционных проектах, которые планируется реализовать в вузах региона.
Информация для
публикации передана
помощником сенатора
от Приангарья
Аллой ТИРСКИХ

Федеральное государственное
бюджетное учреждение "Национальное аккредитационное агентство в сфере образования" (Росаккредагентство) благодарит
Вас и сотрудников Братского государственного университета за
подготовку комментариев к заключению экспертной группы по
итогам аккредитационной экспертизы Вашей образовательной
организации в рамках внешней частичной экспертизы Росаккредагентства на подтверждение статуса полноправного члена Европейской Ассоциации гарантии качества
в высшем образовании (ENQA).
Эксперты ENQA отметили большую работу по приведению деятельности Росаккредагентства к
соответствию требованиям стандартов ESG в новой редакции
2015 года и положительные изменения в российском образовании. Ещё раз благодарю Вас лично за поддержку и выражаю надежду на дальнейшее конструктивное взаимодействие!
Ñ óâàæåíèåì,
äèðåêòîð Ë.Ñ. ÈÇÌÀÉËÎÂÀ

Ñ þáèëååì, ïðîôêîì
ñòóäåíòîâ!
Вчера в главном актовом
зале альма-матер состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 40-летию первичной профсоюзной организации студентов
БрГУ.
Юбиляров поздравили ректор
С.В. Белокобыльский, администрация университета, сенатор
от Приангарья Виталий Шуба,
мэр Братска Сергей Серебренников, обком профсоюза образования Иркутской области,
Студенческий координационный совет профсоюзов Сибирского федерального округа,
представители городской администрации, руководитель отдела молодёжи Егор Луковников,
председатель профкома работников БрГУ Надежда Карпова,
деканы факультетов, заведующие кафедрами, выпускники
вуза и т.д.
Подробности праздника будут
опубликованы в следующем
номере.

День за днём
Ñåãîäíÿ, 17 ôåâðàëÿ, â
óíèâåðñèòåòå ïðîõîäèò
ïðàçäíèê "Äåíü ðîññèéñêèõ
ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ".
***
С 28 февраля по 21 марта кафедрой иностранных языков проводится традиционная олимпиада по
иностранному (английскому) языку
среди студентов второго курса и
со 2 марта по 4 апреля аналогичный конкурс - для первокурсников.
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ние этой темы зрители посмотрели шоу-тесла.
Наконец наступил момент рассказать о достижениях учёных БрГУ.
С этой важной отраслью в любом
высшем учебном заведении познакомил собравшихся в формате видео- и слайдпрезентации проректор по научной работе, доктор технических наук, профессор Д.В.Лобанов.
К слову сказать, отметил ведущий
Данил Чернов, Братский государственный университет стал одним
из победителей грантового конкурса программ развития деятельности студенческих объединений на
2017 год, и сегодняшнее мероприятие не состоялось бы без финансовой поддержки Программы! Поздравляем всех её разработчиков!
Поздравления и памятные призы в этот день принимали и участники открытого чемпионата России по роботехнике, проходившего недавно в Сочи (подробности

читайте в этом номере в материале "Сочинское состязание"). Итак,
были награждены члены команды
"Розовый гусь" Алексей Волков,
Лев Нефёдов, Андрей Александров, Глеб Шалимов, Мария Кулаженок, члены команды
"Victori" Андрей Ревацкий, Илья
Клещин, Александр Кунеков,
Андрей Устинов, тренер команд
- старший преподаватель кафедры технологии машиностроения
Е.Д.Лосев.

Ôåñòèâàëü íàóêè è ðîáîòîòåõíèêè - 2017

Участники и гости фестиваля смогли познакомиться с демонстрацией последних разработок
в области робототехники, компьютерных технологий и принять участие в работе интерактивных и мультимедийных экспозиций фестиваля.

П

о традиции в холле пер
вого учебно-лабораторно
го корпуса была развёрнута экспозиция научно-исследовательских достижений всех факультетов университета. Школьники
вместе с родителями с интересом
знакомились с многогранной творческой жизнью прославленного сибирского вуза.
Гости и участники фестиваля всё
прибывали и прибывали, волонтёры провожали их в заранее приготовленные аудитории, где юные
изобретатели готовили свои роботы к предстоящим состязаниям. А
затем они расположились в главном актовом зале альма-матер и
смогли до момента торжественного открытия фестиваля посмотреть
фрагменты научно-познавательных
фильмов.
По сложившейся традиции после классического гимна "Гаудеамус" ведущие Алла Тоноян и
Данил Чернов (студенческий совет вуза) обратились к аудитории
с приветственными словами, совершили краткий исторический
экскурс о праздновании Дня рос-

Мы - наследники мудрого гения,
Мы шагаем путями своими!
Пусть мы юные, тем не менее Верим в чудо, Наука чьё имя!
До сих пор со времён Ломоносова
Неизменна эта традиция Юных Сеченовых и Амосовых
Производят в российских провинциях!
Мы пройдем сквозь все препоны Сквозь закоснелость, глупость и лень…
Всех наших собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Мы поздравляем в этот день!

Ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå ÁðÃÓ
Ä.Â.Ëîáàíîâ

11 ôåâðàëÿ â Áðàòñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíèâåðñèòåòå ñîñòîÿëñÿ åæåãîäíûé ìåæìóíèöèïàëüíûé ôåñòèâàëü íàóêè è ðîáîòîòåõíèêè - 2017. Îðãàíèçàòîðû - ÁðÃÓ è ëèöåé 1, ñïîíñîð ãðóïïà êîìïàíèé EN-ãðóïï. Â ôåñòèâàëå ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷àùèåñÿ øêîë Áðàòñêà, Èðêóòñêà, Óñîëüå-Ñèáèðñêîå - 11 îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, 74 êîìàíäû è 138 ó÷àñòíèêîâ.

Ýêñïîçèöèÿ íàó÷íûõ äîñòèæåíèé ÁðÃÓ

"Ëåãîäðîì" Lego WeDo

Çàìåñòèòåëü ìýðà Áðàòñêà ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì Ì.À.Çóáàêîâà

сийской науки 8 февраля (по новому стилю), назвали почётных гостей фестиваля, озвучили программу
масштабного мероприятия, представили судей на различных творческих площадках.
После трогательного исполнения
лицеистками песни "Новое поколение" к участникам фестиваля с тёплыми поздравительными словами
обратились исполняющий обязанности ректора БрГУ на тот момент,
кандидат технических наук И.С.Ситов, директор лицея №1
И.Ю.Олёкминский, заместитель
мэра по социальным вопросам
М.А.Зубакова, начальник департамента образования администрации города Братска К.В.Кулинич,
заведующий отделом молодёжной
политики Е.А.Луковников, и.о.

начальника службы общественных
коммуникаций ООО "Транснефть"
Е.И.Гребенникова и др.
Организаторы фестиваля сделали так, что он заиграл театрализованными красками. Это было про-

демонстрировано в диалоге ведущих с юными лицеистами-соведущими Родионом Чирковым и
Олей Бабенко на тему: что такое
наука? и почему она так важна в
современном мире? В продолже-

Ìàñòåð-êëàññ îò êàíäèäàòà ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê Ê.À.Ìîðíîâà

Ëèöåèñòû Ðîäèîí ×èðêîâ è Îëÿ Áàáåíêî - þíûå ñîâåäóùèå ôåñòèâàëÿ

Ôóòáîë ðîáîòîâ
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(Д.В.Любарский).
Особый интерес участников вызвали инновационные площадки:
"Эффективная память", спикер
- кандидат педагогических наук
К.А.Морнов (знакомство с основами мнемотехник - техник эффективного и достаточно быстрого запоминания любой нужной информации; увидите и сможете принять
участие в психологическом эксперименте, показывающем возможности человеческой памяти и других интеллектуальных функций мозга); "Сила рода", спикер - кандидат исторических наук Н.Н.
Наумова (возможность воссоздать
уникальную картину жизни своего
рода, вписать её в историю Отечества, передать это ценное наследие своим потомкам; школьники
узнали, что такое генограмма, кто
такие свекровь и деверь, откуда
происходят фамилии); "Конструкторская графика. Создание
объектов трёхмерного пространства в среде КОМПАС

Áîëåå 30-òè øêîëüíèêîâ è ëèöåèñòîâ ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè â ðîáîòîòåõíè÷åñêèõ ñîðåâíîâàíèÿõ. Öåðåìîíèþ íàãðàæäåíèÿ âåëè ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíîé ðàáîòå ÁðÃÓ È.Ñ.Ñèòîâ (ñïðàâà) è äèðåêòîð ëèöåÿ 1 È.Þ.Îë êìèíñêèé

Ñïèêåðàì ïëîùàäîê - áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà, íà ñíèìêå À.Ì.Àñàòðÿí

Ðîáîòîòåõíè÷åñêèå ñîðåâíîâàíèÿ

В программе фестиваля, объявили далее ведущие, наступило время мастер-классов, так называемых
площадок, от ведущих учёных-педагогов университета и выпускников БрГУ, ставших теперь маститыми специалистами в своих профессиональных областях; выставка творческих проектов от лицея

№1 (демонстрация своих роботехнических разработок), товарищеский матч в направлении FTС, соревнования "Сумо" (судьи Н.И.
Карташева и А.С.Янин ),
"Шорт-трек" (судья Е.Н.Беляева),
"Боулинг" (судья А.Р.Филиппов),
"Счётчик-траектория" (судья А.Н.
Наталевич), "Сортировщик"

В рамках программы "Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной России", реализуемой Фондом Олега
Дерипаски "Вольное дело", с 3 по 5 февраля в отеле "Имеретинский" в Сочи состоялся второй открытый чемпионат России по робототехнике FIRST Tech Challenge Russia Open 2017.

3D", спикеры - доктор педагогических наук, профессор Г.А. Иващенко и кандидат технических наук
С.А.Фрейберг (применение современных технологий трёхмерного моделирования для решения научных и прикладных задач, с алгоритмами построения пространственных моделей зданий и сооружений); "Экономика. Финансы.
Менеджмент", тема "Новые технологии и инновации в банковской
сфере", спикер - начальник управления по работе с партнёрами ипотечного кредитования города Братска, отделения ПАО "Сбербанк России" Е.А.Литвина, тема "Научноисследовательская деятельность
факультета экономики и управления", спикер - кандидат экономических наук Л.В.Клеймёнова,
тема "Финансовая грамотность и
личный бюджет", спикеры - лучшие студенты факультета экономики и управления; "Роботы-мани-

Ñ ðîáîòîòåõíèêîé ìû äðóæèì!

пуляторы", спикер - кандидат технических наук Д.С.Колтыгин (мастер-класс по управлению роботами-манипуляторами, командный
конкурс по сооружению виртуальных объектов с использованием роботов OMEGA и DELTA; "Как приручить солнце и ветер", спикер - кандидат технических наук
А.В.Струмеляк (презентация возможностей и вариантов реализации солнечных и ветроэнегетических установок, системы аккумулирования энергии, управления электростанциями на основе нетрадиционных источников энергии);
"Твой первый робот", спикер выпускник естественнонаучного факультета, инженер-инспектор ПАО
"Сбербанк России" А.М.Асатрян
(участники площадки получили ответы на вопросы: с чего начать постройку робота? как он устроен и
как работает?); "Работа на симуляторах современной лесозаготовительной техники", спикер - ассистент кафедры воспроизводства и переработки лесных
ресурсов И.А.Гарус (знакомство
с современным лесозаготовительным оборудованием, самостоятельное управление заготовкой древесины на симуляторах компаний
"John deere" и "Ponsse").
После проведения познавательных площадок наступил волнующий
момент награждения победителей
вышеназванных соревнований и

Ìàðèíà ÐÀÃÅÑÒÂÅÐÒ
Ôîòî Ñåðãåÿ ÒÈÒÎÂÀ
(îòäåë ÒÑÎ)

Âûñòàâêà åñòåñòâåííîíàó÷íîãî ôàêóëüòåòà

Ñî÷èíñêîå ñîñòÿçàíèå
В

национальном финале меж
дународных соревнований
(для школьников в возрасте от 14 до 18 лет) приняли участие 23 команды, а это более 150
школьников и студентов из 7 регионов России и Румынии.
Результатом совместной работы
учащихся и администрации МБОУ
лицея №1 и администрации БрГУ
стало участие в чемпионате от нашего города 2 команд: "Victory" и
"Розовый гусь" (тренер - старший
преподаватель кафедры "Технология машиностроения" Егор Давидович Лосев).
Высокий уровень подготовки позволил команде "Vicory" войти в
финал, где в упорной борьбе они
уступили только лишь альянсу команд
из Румынии и Санкт-Петербурга.

закрытие праздника науки и робототехники, вызвавшего огромный
интерес у будущих (очень надеемся!) учёных и изобретателей, коими являются сегодня юные школьники и лицеисты. А задача взрослых - помочь им развить свои творческие способности.
Родители,
руководители
учебных заведений, участники незабываемого фестиваля
просили через СМИ искренне поблагодарить организаторов яркого мероприятия руководство и педагогов лицея №1, отзывчивый ректорат
БрГУ, лично проректора по
учебной работе И.С.Ситова,
проректора по научной работе Д.В.Лобанова, заместителя проректора по инновационной работе В.С.Фёдорова,
заместителя проректора по
учебной работе, руководителя отдела по внеучебной работе со студентами Г.П.Плотникову, авторов креативного
сценария фестиваля - председателя Студенческого совета Д.А.Чернова, студентку А.А.
Тоноян и их помощников, а
также уважаемых деканов, кураторов творческих площадок
и бескорыстных волонтёров.

По итогам соревнований наши
команды были отмечены организаторами. Команда "Victory" выиграла в номинации "Участник альянса
финалистов" в категории игра, а
также ей была присуждена ещё одна
номинация "DESIGN AWARD" за
общее оформление команды и робота. Вторая команда - "Розовый
гусь" стала лидером в номинации
за связь с общественностью
"CONNECT AWARD".
Как отметил проректор по научной работе БрГУ, д.т.н, доцент
Д.В.Лобанов: "Сотрудничество в
этой сфере лицея №1 и Братского
государственного университета
ведётся не первый год и, приятно
отметить, что у этой деятельности
есть положительные результаты.
Лицеисты вместе со своим трене-

ром достойно представили наш
город на соревнованиях по робототехнике столь высокого уровня,
они постоянные участники нашего
общегородского Фестиваля науки
и робототехники, который уже не
первый год проводится в тесном
сотрудничестве лицея №1 и БрГУ.
Ежегодно на Фестиваль собираются представители не только Братска, но и других городов Иркутской области, делятся опытом, участвуют в соревнованиях, знакомятся
с последними разработками в области робототехники, компьютерных технологий, принимают участие в работе интерактивных и мультимедийных экспозиций. Растёт
уровень участников, и, как результат, набираются опыта и наши участники. Поздравляем ребят с победой! Они достойный интеллектуальный потенциал Братска, университета, области и страны в целом".
Соб. инф.

4

17 февраля 2017 г. N 4 (701)

Ïåòåðáóðãñêèå ìàñòåð-êëàññû

С

31 января по 4 фев
хайловский и Зимний дворцы.
раля в Санкт-Петер
Что и говорить, Санкт-Петербург
бурге проходил Межпоразил нас своей величественной
вузовский коммуникативнокрасотой, архитектурными памятпознавательный обмен - II,
никами и музеями, отзывчивыми
куда съехались представитеи доброжелательными людьми.
ли вузов из Москвы, СанктВо второй день состоялось посеПетербурга, Воронежа и Братщение музея-квартиры А.С. Пушска. Братский государственкина. Вся экскурсия была прониный университет представлязана любовью и уважением к прели студенты Антон Карнаухов
красному русскому поэту. Мы уз(ЕНФ), Андрей Хричков (МФ),
нали много интересного о его жизЕлена Гридневская (ФМП).
ни и творчестве. На этом наш день
Вот что они рассказали…
не закончился, нас ждала такая же
Нам представилась возможность
впервые побывать
на этом молодёжном форуме, где мы
познакомились с
культурной северной столицы России и её историческими достопримечательностями.
Когда мы прибыли в северную столицу, нас радушно
встретили и расселили в четырёхзвездочном отеле
"Москва". Все завтраки проходили в
формате шведского
стола, а обед и ужин
в различных авторских кафе города.
В первый день поÑòóäåíòû ÁðÃÓ â êîñòþìàõ 17-ãî âåêà
ездки нас ждала обзорная автобусная экскурсия
незабываемая экскурсия в Русском
"Здравствуй, Петербург!" c осмотмузее, где нам, братчанам, предром архитектурных ансамблей параставилась уникальная возможность
дного центра города, таких как Непознакомиться с неподражаемой
вский проспект, Дворцовая площадь,
красотой русского искусства.
Адмиралтейство, Медный всадник и
Третий день был одним из садругих. А после всего этого великомых главных, так как мы побывали
лепия мы отправились ещё в Мина мастер-классах от ведущих пе-

18 ôåâðàëÿ - èãðà "100 ëåò ðåâîëþöèè"
Гуманитарно-педагогический
факультет, базовая кафедра
истории, педагогики и психологии БрГУ проводят интеллектуальную командную игру
"100 лет революции".
Участники команд, занявшие 1-3
места, получат сертификаты, учитывающиеся как личные достижения абитуриента, дающие дополнительные баллы при поступлении

Åñòü ðàáîòà!
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; специалистаэнергетика для Саяногорского алюминиевого завода; специалиста по
учёту энергоресурсов для Иркутского алюминиевого завода.

на гуманитарно-педагогический
факультет.
Игра состоится 18 февраля, начало в 10.00 часов по адресу:
Братский государственный университет, 1-й учебный корпус, ауд.
А1301 (актовый зал).
К участию в игре приглашаются
команды любителей истории обучающиeся 9-11 классов. Состав
команды - не более 6 человек (5

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 педагогов 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 соста-

тербургских компаний, которые делились на два блока. В первом
блоке - под названием "Общая программа для всех участников" - директор по СЗФО HeadHunter Юлия
Сахарова, провела тренинг-семинар по трудоустройству и нюансах
составления резюме.
Второй блок состоял из нескольких площадок, среди которых были
семинар "Основы юридической
грамотности", интерактивный мастер-класс "Первый шаг в свой
бизнес: основы финансовой грамотности", мастер-класс "Практика режиссуры и видеосъёмки".
Каждый участник мог выбрать любую понравившуюся площадку. Завершился этот яркий и насыщенный день коллективным флешмобом "Манекен челлендж" и награждением участников дипломами и
сертификатами.
День четвертый порадовал нас
экскурсией в музейный комплекс
"Вселенная воды". Главной экспозицией комплекса является "Подземный мир Петербурга", который
показывает путь прохождения
воды: от реки Невы до квартиры
любого жителя города. День завершился посещением Михайловского замка Павла I, где нам рассказали историю гибели этого
императора в результате заговора.
В завершающий, пятый день мы
поучаствовали в театральной программе "В вихре бала". На балу нас
переодели в исторические костюмы 17-го века и научили танцам
того времени (полька, вальс, голоп
и другие). На этом запоминающемся моменте и завершился Межвузовский коммуникативно-познавательный обмен - II. Нашу поездку
мы запомним как самую познавательную и яркую, а воспоминания
о ней останутся навсегда в наших
благодарных сердцах! Огромное
спасибо за это родному и любимому профкому студентов! Пусть и
дальше он процветает на благо студенчества Братского государственного университета!
Фото Антона КАРНАУХОВА

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой её гранит…(А.С. Пушкин)
членов команды и 1 капитан). Заявка включает списочный состав с
указанием школы и педагога-руководителя.
Контактные телефоны: 32-54-32
(деканат),
89246024373 (Наумова Надежда
Николаевна, доцент базовой кафедры ИПиП).
Ïîäðîáíîñòè äëÿ ïîäãîòîâêè
ó÷àñòíèêîâ - â Ïîëîæåíèè îá
èãðå, ðàçìåù ííîé íà ñàéòå
ÁðÃÓ.
ве 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.

Âíèìàíèå, âûáîðû

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет"
объявляет выборы на должность:
- заведующего базовой кафедрой истории, педагогики и
психологии.
Окончательная дата подачи заявлений 18.04.2017 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,
г. Братск, ул. Погодаева, 5, тел. 33-20-08.

Òåàòðàëüíûé ôåñòèâàëü
Второй Фестиваль театральной молодёжи "У Братского
моря" им. братского писателя Геннадия Михасенко пройдет в Братске с 30 марта по
3 апреля. Он будет посвящён
80-летию Иркутской области.
Первый фестиваль состоялся в
апреле прошлого года и собрал
театральную молодёжь профессиональных, любительских театров
Братска, Ангарска, Усть-Илимска,
а также аншлаговые залы и восторженные отзывы. Организатором
фестиваля выступил Братский драматический театр. В этом году
фестиваль пройдёт при поддержке администрации Братска, Иркутского областного отделения Союза
театральных деятелей РФ. Расширится и география театрального
форума: уже есть договорённость
об участии в нём театров Омска,
Кемерово.
Цель фестиваля - дать возможность молодым актёрам, режиссёрам показать свои работы зрителям Братска и друг другу, получить оценку высококвалифицированного жюри, поучиться на
мастер-классах по различным
направлениям театрального искусства.
Фестиваль формирует единое
творческое пространство городовучастников, способствует воспитанию просвещённого зрителя в
Братске. Год назад в бесплатных
мастер-классах по сценическому
движению и актерскому мастерству, которые провели режиссёр,
преподаватель ВГИКа Валерий
Шевченко и актриса, преподаватель Иркутского училища искусств
Елена Константинова, приняли участие воспитанники любительских
театральных студий Братска и жители города.
Пресс-служба администрации города Братска

Ïðàçäíè÷íûå è âûõîäíûå
äíè â ýòîì ôåâðàëå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé
112 Òðóäîâîãî êîäåêñà ÐÔ è
Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ 756 îò 04.08.2016ã. â
öåëÿõ ðàöèîíàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðàáîòíèêàìè âûõîäíûõ è íåðàáî÷èõ äíåé â 2017
ãîäó: âûõîäíîé äåíü 1 ÿíâàðÿ 2017 ã. ïåðåíåñåí íà 24
ôåâðàëÿ 2017 ã.
Â ñâÿçè ñ ïåðåíîñîì ó ðàáîòíèêîâ ñ øåñòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëåé áóäåò ïîäðÿä
äâà âûõîäíûõ äíÿ - 23 è 24
ôåâðàëÿ 2017 ã., 25 ôåâðàëÿ
2017 ã. - ðàáî÷èé äåíü. Ó ðàáîòíèêîâ ñ ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëåé ÷åòûðå âûõîäíûõ
äíÿ - 23, 24, 25 è 26 ôåâðàëÿ
2017 ã.

Òóìáà
Пошив и ремонт всех видов
изделий из материала заказчика, скорняжные работы любой
сложности, вплоть до пошива
шуб. Тел.8-904-122-36-06, 8964-652-17-20, Татьяна (опыт
работы с советских времён, много заказчиков было из БрГУ, все
остались довольны).
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Îïëà÷èâàåìûé
ïåðååçä
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Èðêóòñêîé îáëàñòè áîëåå 80 íåðàáîòàþùèõ ïåíñèîíåðîâ ïîëó÷èëè êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ
ïî ïåðååçäó íà íîâîå ìåñòî
æèòåëüñòâà èç ðàéîíîâ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ
ê íèì ìåñòíîñòåé. Îáùàÿ ñóììà âûïëàò ñîñòàâèëà áîëåå
ïîëóòîðà ìëí ðóáëåé.
Данным видом выплат воспользовались также жители двух поселков в Мамско-Чуйском районе, подлежащих закрытию, - Горно-Чуйский и Согдиондон.
Отделение Пенсионного фонда по Иркутской области напоминает, что с 23.12.2014 действуют Правила компенсации
расходов, связанных с переездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и
(или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, и
членам их семей, утвержденные
постановлением Правительства
РФ от 11.12.2014 № 1351.
Право на компенсацию расходов по переезду из северных
территорий имеют неработающие пенсионеры-получатели
страховых пенсий и (или) пенсий по государственному пенсионному обеспечению, а также
члены их семей, если они находятся на иждивении пенсионера.
Право на компенсацию возникает в случае выезда из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на постоянное место жительства в районы, не относящиеся к таковым.
Компенсации подлежат расходы
по переезду, осуществленному
не ранее 16 мая 2013 года.
Компенсацию выплачивают в
органах Пенсионного фонда.
При этом компенсируются только фактически произведенные
пенсионером расходы. Авансом,
т.е. до переезда, компенсация не
производится. После переезда и
регистрации по новому месту жительства пенсионеру следует обратиться в местный орган ПФР для
постановки на учет, запроса пенсионного дела из органа ПФР по
прежнему месту жительства и получения компенсации за переезд.
Выплата компенсации производится в течение 30 рабочих
дней со дня принятия решения о
выплате пенсионеру компенсации
путем перечисления денежных
средств на счет пенсионера в кредитной организации, указанный
им в заявлении о компенсации.
С перечнем документов, которые
необходимо представить в органы ПФР для получения компенсации, можно ознакомиться на сайте Пенсионного фонда РФ в разделе "Жизненные ситуации" http:/
/www.pfrf.ru/knopki/zhizn/
~2489.
Управление ПФР
в г. Братске и Братском
районе
E-mail: Adm009@048.pfr.ru
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