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Â ýòîò äåíü, âåñíîé ñîãðåòûé,
âñå öâåòû, óëûáêè âàì!

Âñåõ ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðåêðàñíîé ïîëîâèíû íàøåãî
óíèâåðñèòåòà - íàñëåäíèö âåñíû è æåíñòâåííîñòè - ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿåì ñ ïðåêðàñíûì ïðàçäíèêîì 8 Ìàðòà!
Не случайно, что именно в первые весенние дни мы чествуем вас, милые матери, жёны, дочери, бабушки и любимые, уважаемые коллеги.
Пусть озаряются лучезарными улыбками ваши лица, каждый день дарит
добро, заботу сильных мужчин. Ради вас мы строим свои планы, воплощаем их в реальные дела, зная, что у нас за плечами крепкий тыл - наш
дом, семья.
Мы желаем вам всем любви, теплоты, ясного весеннего солнца, мира и
согласия в ваших домах, радости, успехов в работе. Будьте счастливы!
Âåñü ìóæñêîé êîëëåêòèâ ÁðÃÓ âî ãëàâå ñ ðåêòîðîì,
äåïóòàòîì Çàêîíîäàòåëüíîãî ñîáðàíèÿ Èðêóòñêîé îáëàñòè
Ñåðãååì ÁÅËÎÊÎÁÛËÜÑÊÈÌ

Красота спасёт мир!
На фото Сергея ТИТОВА (отдел ТСО) запечатлены студентки БрГУ.
И таких красавиц в альма-матер немало!

Äåíü çà äíåì
4 ìàðòà в БрГУ состоится
межмуниципальный конкурс
энергосберегающих проектов
"Новая энергия" для учащихся
6-11 классов общеобразовательных школ.
***
10 ìàðòà кафедра физики
проводит олимпиаду по физике
для студентов 1 и 2 курсов (приглашаются также и старшекурсники). Начало в 10.00, ауд.112
во 2-м учебном корпусе.
***
В преддверии весны музей истории университета (ауд.3243)
6 ìàðòà открывает фотовыставку "Женщина - источник

вдохновения". На ней будут
представлены интересные сюжетные фотографии разных
лет, на которых изображены
мамы, бабушки и дети в самые
разные периоды - счастливые
и смешные. Все фотографии
объединены темой "Мать и
дитя".
А с 20 ìàðòà начинает свою
работу самая любимая, массовая и популярная выставка
"Душа России". Свои творческие работы можно приносить в
музей до 17 марта.
***
Естественнонаучный факультет БрГУ и ООО "ТранснефтьВосток" при поддержке администрации Братска приглашают
учащихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений и
студентов первого курса ссузов

ÀÍÎÍÑ

принять участие в 5-м Региональном конкурсе медиапроектов, который будет проходить по
следующим номинациям: компьютерная графика, Web-сайт,
компьютерное видео (анимация)
и презентация.
Участникам конкурса необходимо äî 13 ìàðòà прислать
заявку в оргкомитет конкурса по
e-mail: enf@brstu.ru .
Дополнительная информация
в Информационном письме и
Положении о конкурсе, размещённых на сайте Братского
государственного университета.
***
14 ìàðòà в помещении университетской столовой профком студентов проводит традиционный конкурс "Студенческая
кухня".

В БрГУ состоялся "круглый стол" по вопросам межнационального и межрелигиозного
диалога в современном обществе. В нём приняли участие преподаватели, ректорат и студенты БрГУ, представители администрации
города, Братской епархии Русской православной церкви, казачества, руководители
национальных и культурных объединений
Братска.
Подробности вас ждут в следующем номере.
Фото Сергея ТИТОВА
(отдел ТСО)

Ìèëûå æåíùèíû!
Этот весенний день дан нам для того, чтобы выразить наше восхищение вашей красотой, чтобы взять на себя часть ваших повседневных
забот и, наконец, понять, насколько мы сильно любим вас!
Пусть 8 Марта явится для всех нас тем днём, когда все вокруг будут
радоваться вашему появлению, и пусть вас окружают только улыбки и
хорошее настроение не только в этот замечательный
праздник, но и
все оставшиеся дни в году.
Так пусть же и дальше нас сопровождает по жизни ваши тепло и участие, а мудрость и умение помогут разобраться нам, мужчинам, со сложными вопросами, обеспечивая ваше благополучие.
Счастья вам, крепкого здоровья, дорогие наши женщины!
×ëåí Ñîâåòà Ôåäåðàöèè
Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ ÐÔ
Âèòàëèé ØÓÁÀ
Óâàæàåìûå áðàò÷àíêè!
От всей души поздравляю вас с добрым, нежным и светлым весенним
праздником 8 Марта!
Этот праздник олицетворяет любовь и уважение к женщине. Она всегда будет символом мира, семейного благополучия, любви и красоты.
Самые тёплые слова благодарности адресую братчанкам за активное
участие во всех сферах жизни города, огромный вклад в его развитие.
Спасибо вам за трудолюбие и искреннее переживание за родной город,
за то, что достойно представляете Братск на фестивалях, конкурсах, научных конференциях, спортивных соревнованиях и других мероприятиях
разного уровня.
Пусть осуществятся все ваши надежды и мечты! Пусть в ваших домах
царят уют и благополучие, а в семьях торжествуют мир и согласие!
Ìýð ãîðîäà Áðàòñêà
Ñåðãåé ÑÅÐÅÁÐÅÍÍÈÊÎÂ
Äîðîãèå æåíùèíû!
От имени депутатов Думы горда Братска шестого созыва поздравляю
вас с прекрасным праздником весны, цветов и улыбок - Международным женским днем!
В этот день мы обращаемся к лучшей половине человечества, к тем, кто
дарит миру жизнь. Никто не умеет так любить, сочувствовать и сострадать, как женщина. Её доброта и терпение поддерживают мужчин в самые трудные минуты. Женщины сегодня активны во всех сферах жизни:
бизнесе, политике, общественной деятельности, но самое главное - они
по-прежнему остаются хранительницами домашнего очага. Во многом
благодаря вам остаются незыблемыми вечные ценности - любовь, семья, верность. Своей заботой и участием, мудростью и терпением вы
делаете мир светлее и добрее.
Желаю вам здоровья, душевной молодости, успехов в делах и счастья!
Пусть ваши заботы будут приятными, и каждый день согревает вас!
Ïðåäñåäàòåëü Äóìû ãîðîäà Áðàòñêà
Ëàðèñà ÏÀÂËÎÂÀ

Äîðîãèå ðàáîòíèöû è ñòóäåíòêè Áðàòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà!
Сердечно поздравляем вас с Международным женским праздником!
Женский коллектив БрГУ - золотой фонд вуза на протяжении всей его
истории. Спасибо вам за все, что вы делаете для родного университета,
его развития и процветания. Огромная вам признательность за умение
создать атмосферу уюта и доброжелательности, за достижения в профессиональной деятельности, умело сочетающиеся с заботами о близких и родных.
Больше вам цветов, улыбок, радости, и не только в этот день! Пусть
сбудутся все добрые пожелания, которые вы услышите 8 Марта!
Здоровья, позитивного настроения, любви и успехов!
Íàäåæäà ÊÀÐÏÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ðàáîòíèêîâ ÁðÃÓ
Àëåâòèíà ×ÈÐÊÎÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôêîìà ñòóäåíòîâ ÁðÃÓ
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Ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå "Ìîëîäûå ïðîôåññèîíàëû"
По компетенции "18 Electrical
Installations -Электромонтаж" от
БЦБК в соревнованиях приняли
участие в качестве эксперта - преподаватель Р.К.Петровских, наставник и тренер конкурсанта, а в
качестве конкурсанта - студент
группы ЭП-131 Сергей Лебедев.
И хотя призового места в этом
году не удалось добиться, Сергей достойно выполнил конкурсные задания по монтажу электрооборудования с использованием традиционных и современных
технологий, а также поиску неисправностей схем силового и

Äâèæåíèå WorldSkills ýòî ìåæäóíàðîäíîå íåêîììåð÷åñêîå äâèæåíèå,
öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ
ïîâûøåíèå ïðåñòèæà ðàáî÷èõ ïðîôåññèé è ðàçâèòèå ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñ ïîìîùüþ
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñîâ
ïðîôìàñòåðñòâà êàê â
îòäåëüíîé ñòðàíå, ðåãèîíå, òàê è âî âñåì ìèðå. Â
ýòîì ãîäó ê äâèæåíèþ
WorldSkills ïðèñîåäèíèëñÿ è Áðàòñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò.

светового электрооборудования.
Братский педагогический колледж
представляла студентка 4-го курса
Татьяна Царева (классный руководитель и эксперт Ж.Н. Исаева) по компетенции "Дошкольное
воспитание". По мнению Татьяны, не
всё получилось, но главное было не
запаниковать, не сдаться, а собраться, сконцентрироваться на выполнении задания и достойно представить
своё учебное заведение.
При выполнении конкурсных заданий участники должны были
показать знание специфики дош-

ðè ïîääåðæêå ÏðàâèòåëüÏðè
ñòâà Èðêóòñêîé îáëàñòè ñ 13
ïî 17 ôåâðàëÿ â Èðêóòñêå ïðîõîäèë 2-é Îòêðûòûé ðåãèîíàëüíûé ÷åìïèîíàò "Ìîëîäûå
ïðîôåññèîíàëû" (WorldSkills
Russia).
Участниками состязания, демонстрировавших своё мастерство в
12 компетенциях, стали 111 студентов профессиональных образовательных организаций и вузов Приангарья. Обучающиеся целлюлозно-бумажного и педагогического
колледжей БрГУ достойно представили альма-матер на престижном
чемпионате.

кольного образования и образовательных областей, умение формулировать цели и задачи разных
видов деятельности, владение
методами и средствами просвещения родителей, ИКТ-компетенциями и специальной терминологией. А главное - продемонстрировать практические навыки работы с детьми, вызвать у них интерес и желание заниматься робототехникой, осваивать интерактивную доску, заниматься гимнастическими упражнениями, слушать сказки и отвечать на вопросы.
Именно такие испытания должны
пройти студенты, чтобы по-настоящему подготовиться к профессиональной деятельности.
Благодарим преподавателей колледжей за высокий профессионализм и неиссякаемую энергию, а
студентов - за проявленный интерес и стремление к победе!
Отдельную благодарность выражаем ректорату БрГУ и лично ректору С.В.Белокобыльскому за поддержку нового направления, развития и укрепление учебно-материальной базы целлюлозно-бумажного
колледжа, что дает возможность
студентам получать навыки работы
на современном оборудовании.
Ðàèñà ÎÐËÎÂÀ,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
ïðîôåññèîíàëüíîìó îáó÷åíèþ
è òðóäîóñòðîéñòâó ÖÁÊ ÁðÃÓ
Æàííà ÈÑÀÅÂÀ,
ïðåïîäàâàòåëü ÏÊ ÁðÃÓ

нодательством, его локальнонормативными актами.
После плотного вкусного обеда
профорги первого и второго курсов покинули стены гостеприимного санатория "Братское взморье", а остальных ребят ждало
командообразование и "вертушка". Но перед этим всех участников разбили на 4 команды, где и
"перемешали" всех студентов.
Благодаря командообразованию ребята сплотились на предстоящие два дня. Самым интересным и запоминающимся для
профсоюзных лидеров стала лекция "Документооборот" от С.С.
Аносова, председателя профсоюзной организации ИрНИТУ, потому что именно здесь профак-

Здесь были шутки, песни и, конечно же, танцы. После такого
мероприятия студенты взбодрились и ещё долго общались друг
с другом.
Второй день стал насыщенным
и незабываемым. Ведь ребят
ждала увлекательная деловая
игра "Один год из жизни ППОС",
где они смогли проявить не только свои лидерские качества, но
и правильно выбирать на каждом
этапе стратегию. Далее всех ждала ещё одна командная игра с
названием "Круги СКС38", еще
больше сплотившая не только
команды, но и всю Школу.
Естественно, ни одно подобное мероприятие не обходится
без состязания кураторов делегаций. Студенты-лидеры подго-

тивисты не просто сидели и слушали, а принимали активное участие в самом процессе. Также
были представлены такие лекции, как "Управление проектами"
от О.Б. Сивач, "Роль лидера" от
Е.В. Сидоренко, "Социальное
партнёрство" от А.Е. Манзула.
По традиции, чтобы участники,
как говорится, отдохнули душой

товили для них "Битву титанов".
Здесь мы увидели наших любимых председателей профсоюзных организаций с другого ракурса и убедились, что в душе
они совсем юные, с бесконечным
запасом энергии.
Вот и закончилась ещё одна
Школа профсоюзных лидеров
Иркутской области. На закрытии
всем участникам были вручены
именные сертификаты.
В завершение профлидеры с
удовольствием посмотрели видеоролик и фотографии, которые
подготовила информационная
комиссия профкома студентов
БрГУ. Гости поблагодарили
профсоюзный актив нашего университета за высокий уровень
подготовки мероприятия.
Надеемся, что студенты впитали
в себя новые знания, весь опыт,
которые им были продемонстрированы наставниками. И, конечно
же, братская земля всегда рада
встрече с дорогими гостями!

и телом, было проведено вечернее мероприятие, где участники
представили свои команды.

Àíàñòàñèÿ ÊÓ×ÅÐÎÂÀ,
ãð.ÏèÏäï-14
Ôîòî Àíòîíà ÊÀÐÍÀÓÕÎÂÀ

Øêîëà ïðîôñîþçíîãî àêòèâà
С 17 по 18 февраля на базе
санатория "Братское взморье"
проходила Школа профсоюзного актива студентов Иркутской области - 2017. В ней приняли участие 75 человек из 4х ведущих вузов Приангарья.
Это Иркутский государственный университет (ИГУ), Байкальский государственный
университет (БГУ), Иркутский
национальный исследовательский технический университет
(ИрНИТУ) и Братский государственный университет (БрГУ).
Организатором данного мероприятия стали первичная профсоюзная организация студентов
БрГУ, Иркутская областная организация Общероссийского профсоюза образования и Студенческий координационный совет Иркутской области.
Школа профсоюзного актива
создается в целях обучения и
подготовки к активной профсоюзной деятельности студентов,
включённых в общественные комиссии и комитеты Профсоюза.
Первый день был посвящён не
только уже действующим профсоюзным активам университетов,
но и обучению профоргов первого и второго курсов, которые
присоединились к основной
группе участников школы. Для
них были подготовлены такие
лекции, как "Молодёжные организации в РФ и роль СКС в за-

щите прав студентов" - докладчик Е.В. Сидоренко, председатель Студенческого координационного совета СФО; "Принципы
создания эффективных команд"
- О.Б. Сивач, преподаватель Байкальской международной бизнес-школы ИГУ; "Законодательство об образовании в РФ" - А.Е.
Манзула, председатель СКС Иркутской области.
Заинтересованная аудитория из
более чем ста активистов то замолкала, то оживлялась после
получения информации. Особо
эмоционально шла работа в командах, когда студенты выполняли задания лектора. Информация, которой делились доклад-

чики, была серьёзной и побуждала студентов более подробно
знакомиться с российским зако-
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ного университета Александр
Евгеньевич Манзула.
От имени ректора Братского государственного университета
Сергея Владимировича Белокобыльского, давнего единомышленника студенческой молодёжи,
выступил проректор по учебной
работе Илья Сергеевич Ситов,
рассказавший о плодотворной деятельности организации и качественно выполненных мероприятиях, которые проводит профкомюбиляр в стенах университета.
Очень добрые слова произнесла
и председатель профкома работников БрГУ Надежда Алексеевна Карпова.
Затем чарующий голос студентки гр. И-16 Анастасии Вершининой заставил всех искренне сопереживать. Под песню "Одно и то
же" листались слайды всей плодотворной профсоюзной жизни
студентов за 40 лет. Участники тор-

стам, готовясь к дальнейшей самостоятельной жизни. Помогает
стать более ответственным и коммуникабельным.
Как только немного приглушили
музыку на сцене, появился огромный торт, он был не настоящим
(увы, не нашлось мастеров сделать
торт внушительных размеров), однако вкуснейшие пирожные и безалкогольные напитки, которые
были выставлены на столах при
выходе из актового зала, были не
только настоящими, но и выполнены как произведение искусства.
Каждый, кто приходил с подарком, цветами и добрыми словами, смог записать их в "Книгу пожеланий", которая находилась в
фойе. Все без исключения захотели сфотографироваться на фоне
баннера с разными табличками,
на которых были написаны шуточные фразы.
Гости мероприятия получали

жества увидели лица тех, кто давно уже окончил братский вуз, у
кого-то уже своя семья… И, возможно, уже их дети учатся в нашем любимом университете и являются членами студенческой
профсоюзной организации.
Свое слово сказала председатель
координационного совета профсоюзов города Братска Наталья
Петровна Логинова, вручившая
почётную грамоту мэра Братска
Сергея Васильевича Серебренникова, вспомнив многолетнее сотрудничество и надежду на
дальнейшую совместную работу.
С поздравительной речью выступил также заведующий отделом
молодёжной политики администрации города Братска Егор
Александрович Луковников и
руководитель МИЦ "Сделано в
Братске", экс-председатель профбюро естественнонаучного факультета Александра Васильевна
Долгих.
Кроме того, юбиляров поздравили все факультеты университета,
которым профком студентов не раз
оказывал безусловную поддержку
в проводимых мероприятиях.
"Спасибо" было сказано в видеопоздравлениях и приветах, подготовленных творческих выступлениях и просто в личных встречах.
В завершение волнующего мероприятия магистрант и профактивист Виктория Заботина зажигательно исполнила песню, в
которой говорилось, что профком
студентов не только оказывает финансовую поддержку, но также помогает развиваться своим активи-

приятную "раздатку" с символикой профкома студентов БрГУ, а те,
кто пришёл в фирменной профсоюзной футболке, получил особенный подарок.
Желаем нашему любимому профкому студентов дальнейшего процветания, укрепления своих позиций, роста членов профсоюзной
организации в геометрической
прогрессии и везения! От лица
всей нашей организации говорим
огромное спасибо всем, кто присоединился к нам в этот знаменательный день, разделив с нами
праздничное настроение.
Алевтина Николаевна и Валентина Николаевна, помните, мы вас
очень любим и вы для нас являетесь примером во всем!

40 ëåò - íå ïîëå ïåðåéòè

Îêîëî ìåñÿöà ïðîôêîì ñòóäåíòîâ ÁðÃÓ "íî÷åâàë" â óíèâåðñèòåòå. Áåñêîíå÷íûé ìîíòàæ âèäåîðîëèêîâ, ðåïåòèöèè, øóìíûå âñòðå÷è… È âîò
íàø òðóä âîçíàãðàæä í - ðåçóëüòàò ïîëó÷èëñÿ ïðåâîñõîäíûé!
16 ôåâðàëÿ ïåðâè÷íàÿ ïðîôñîþçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ñòóäåíòîâ Áðàòñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà îòìåòèëà
ñâîé 40-ëåòíèé þáèëåé. Для
общественной организации солидная дата! За ней стоят неисчисляемое количество студентов, которым помогли в непростых жизненных ситуациях, большой поток мероприятий, направленных на саморазвитие обучающихся, их оздоровление и общественное просвещение.
Именно об этом написал член
Совета Федерации РФ Виталий
Борисович Шуба, первым поздравивший студенческий профсоюз с юбилеем, пожелав дальнейшей плодотворной работы, долголетия и "твердой" руки.

Одним из творческих номеров,
которые были поставлены в честь
праздника, стал страстный танец
Марии Лежневой, студентки гр.ПО-15 и Никиты
Шрайнера, студента гр.
ЭКО-16. Он был такой же
динамичный и яркий, как
и все сорок лет жизни
профкома студентов БрГУ.
С чего же всё началось?
В 1977 году руководством Братского филиала
Иркутского политехнического института 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.
Все это время создавались необходимые жи-

лищно-бытовые условия для студентов, и организация полезного
досуга - именно это ставилось в
первостепенную задачу профкома
студентов. Шли годы, именинник
развивался во всех направлениях.

И вот уже на "повзрослевшие" ступени организации в 2010 году выбрали нового председателя ППОС
БрГУ - Алевтину Николаевну
Чиркову.
С приходом нового председателя профком студентов ринулся покорять новые вершины необъятных
просторов. Роль профсоюза в жизни университета остаётся очень
значимой. Организация студентов
активно участвовала и продолжает
участвовать в решении социальных
вопросов университета и города,
завоевав большое количество дипломов, грамот, благодарственных
писем от тех, кто ещё долгое время с любовью в сердце будет

вспоминать и сотрудничать с первичной профсоюзной организацией студентов БрГУ.
Вместе с председателем профкома студентов всегда рядом была
Валентина Николаевна Шуманская,

неизменный помощник, главный
бухгалтер профкома. Именно она
каждый день с улыбкой встречает
наших студентов.
А поздравления, наполненные
теплотой и искренностью, сыпались с разных сторон. Конечно же,
высказались и приглашённые гости. Это главный специалист по
организационной работе Иркутского областного комитета профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Нина Николаевна Ракитина, которая вручила также
почётные грамоты от Союза Иркутского областного объединения
организаций профсоюза штатным
работникам профкома
студентов (А.Н. Чирковой и В.Н.Шуманской)
за достойный вклад в
укрепление профсоюзного движения, многолетний добросовестный
труд, а также благодарственное письмо от Иркутской областной организации профсоюза;
председатель ППОС
Сибирского федерального университета, заместитель председателя Студенческого координационного совета
Общероссийского
профсоюза образования Екатерина Владимировна Сидоренко; председатель
СКС Иркутской области,
начальник социальной и
внеучебной работы Иркутского государствен-

Îëüãà ÏÅÐÅÁÎÅÂÀ,
ïðåäñåäàòåëü ïðîôáþðî
ÅÍÔ, ãð. ÈÏÎ-13
Ôîòî Þëèè ÀÊÅÍÒÜÅÂÎÉ,
ãð. ÏÈÝ-13

* Çà ïîääåðæêó â îðãàíèçàöèè þáèëåÿ ïåðâè÷íîé ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ñòóäåíòîâ, à òàêæå øêîëû ïðîôñîþçíîãî àêòèâà äëÿ âóçîâ
Èðêóòñêîé îáëàñòè ïðîôêîì
ñòóäåíòîâ ÁðÃÓ ñåðäå÷íî áëàãîäàðèò îòäåë ÒÑÎ, ìåäèàëàáîðàòîðèþ, ãàçåòó "Áðàòñêèé
óíèâåðñèòåò", àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííóþ ñëóæáó,
âñå ôàêóëüòåòû è ñòóäåíòîâ,
ïîìîãàâøèõ â ïðîâåäåíèè âûøåíàçâàííûõ ìåðîïðèÿòèé.
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Ïîçèòèâíûå ýìîöèè
День Святого Валентина - самый
романтический и позитивный из
всех зимних праздников. 14 февраля в первом учебном корпусе
университета влюбленные пары
могли сыграть торжественную студенческую свадьбу (ведущие Алла Тоноян и Александр Жуковец).
Звучал марш Мендельсона, пары
обменивались жевательной резинкой "Love is…" вместо колец, принимали участие в романтических
фотосессиях - как на настоящей
свадьбе. Все пары получали сертификаты о регистрации брака и
небольшие подарки: магниты и
брелоки с праздничной символикой.
Кроме того, была организована
почта любви: во всех корпусах университета были установлены специальные ящики, куда любой желающий мог бросить анонимную
"валентинку". В конце дня все они
были доставлены адресатам, вызвав у последних бурю положительных эмоций.
Êèðèëë ÁÀÁÊÈÍ
***
Â ýòîò æå äåíü âîëîíò ðû
ÁðÃÓ ïðîâåëè àêöèþ Äåíü áåçîïàñíî âëþáë ííûõ - "ÀíòèÑÏÈÄ" â ôîðìàòå èíôîðìàöèîííîé ïàëàòêè. Â àêöèè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå çàèíòåðåñîâàííûå â ñîõðàíåíèè ñâîåãî
çäîðîâüÿ ñòóäåíòû.

Отношения - ответственность за
себя и своего партнёра, что требует определённых действий. Это
основная мысль, которую донесли
организаторы до пришедшей на
мероприятие молодёжи. Добровольцы на понятном для ребят языке рассказали, что конкретно нужно сделать, чтобы защитить здоровье своего любимого.
Во время подготовки полезной
акции каждый доброволец был
занят важным делом: настраивал
музыку, раскладывал на столах информационные буклеты, привлекал
внимание студентов, приглашая на
праздник, другие раздавали флаеры.
Итак, первым заданием для участников стал вопрос: "Кто, по вашему мнению, несёт ответственность за безопасность в отношениях?" Были представлены три варианта ответа: "девушка", "парень"
и "оба". Каждому варианту ответа
соответствовал цвет бумажного
сердца. Если участник уверен в
том, что вся ответственность за
безопасность лежит на плечах хрупких дам, то он брал розовое сердце и клеил его на "дерево любви".
Если же, по мнению участника, ответственен мужчина, защитник и
опора, то участник должен приклеить сердце голубого цвета. Если
ответственны оба, то приклеивалось сердце, половинки которого
двух цветов - розового и голубого.
Второе задание - экзамен. Экзаменуемый тянул билет и отвечал на
пару вопросов о ВИЧ. Если участник правильно отвечал на все вопросы, то волонтёры дарили ему
"валентинку" с сюрпризом. Менее
сильные участники не уходили с
пустыми руками, каждый из них
получил жвачку "Love is…"
Акция прошла на позитивной волне, ребята с удовольствием стали
её участниками. Каждый из них
получил новые знания, и лишний
раз убедился в важности защиты
своего здоровья и здоровья близкого человека.
Âîëîíòåðñêèé îòðÿä ÁðÃÓ
"Ôàêóëüòåò äîáðà"
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Âíèìàíèå, êîíêóðñ

Øàõìàòíûé áëèö-òóðíèð
Â äîñóãîâîì öåíòðå Ïàäóíñêîãî îêðóãà ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé áëèö-òóðíèð ïî øàõìàòàì ñðåäè ñòóäåíòîâ óíèâåðñèòåòà, ïîñâÿùåííûé Äíþ
çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà.
Игра по правилам "быстрых шахмат" всегда предполагает, что
борьба предстоит захватывающая,
упорная, бескомпромиссная. Не
было исключением и это соревнование: достаточно сказать, что все
партии турнира закончились результативно - не было ни одной
ничьей. Более того, победителя
блиц-турнира пришлось определять по дополнительным показателям, потому что два игрока набрали равное максимальное количество очков. В итоге первое место
занял Èäèáîé Õèêìàòîâ (ãð.
ÈÑèÒ - 15)
15), выигравший в личной встрече партию у своего конкурента. Второе место, как и в Новогоднем блиц-турнире, занял
Èëüÿ Þäèí (ãð. ÓÒÑ - 16)
16), третье место досталось магистранту
Åâãåíèþ Âåñåëîâó
Âåñåëîâó.
Победители турнира получили
почётные грамоты и призы. Утешительные призы были вручены всем
другим участникам соревнования,
не вошедшим в число призёров.
Спонсором прошедшего соревнования традиционно выступил
профком студентов университета
(ïðåäñåäàòåëü À.Í.×èðêîâà,
ãëàâíûé áóõãàëòåð Â.Í.Øóìàíñêàÿ)
ìàíñêàÿ). В связи с этим, шахматисты вуза выражают огромную
благодарность своему профкому за
понимание и постоянную финансовую поддержку университетских
соревнований. Благодарим также
директора спортклуба БрГУ Â.Á.
Àëåêñîíèñà за неустанное внимание и помощь в организации
спортивных мероприятий.
Во вторник, 7 марта, в этом же
досуговом центре (ул. Приморская,
д.10а) состоится шахматный турнир, посвящённый Международному женскому дню - 8 Марта. Начало в 17.00. Приглашаются все желающие.
Àëåêñàíäð ËÀÐÈÎÍÎÂ,
ñóäüÿ òóðíèðà

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.
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 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.

Ìû òî÷íî çíàåì - #òðóäêðóò!
Èìåííî ïîä òàêèì äåâèçîì
17 ôåâðàëÿ ïðîõîäèëî ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ðîññèéñêèõ ñòóäåí÷åñêèõ îòðÿäîâ (ÐÑÎ).
Студенты Братского государственного университета совместно с
Братским отделением РСО и бойцами Байкальского ССО поставили
вместительную армейскую палатку
(практически аналог палатки знаменитого Зелёного городка первостроителей Братска) напротив столовой
БрГУ, куда приглашали всех желающих. Вокруг железной походной
печки грелись зашедшие на "огонёк" студенты, которым организаторы акции рассказывали об истории движения студенческих отрядов с помощью развёрнутой здесь
же фотогалерии и увлекательных
видеороликов. Желающие могли
подкрепиться вкусной гречневой
кашей с тушёнкой и выпить кружку
горячего ароматного чая.

Командир Братского отделения
студенческих отрядов Ксения
Капкова заряжала прохожих позитивной энергией, рассказывая о
том, как попала в студенческие отряды, учась в Иркутском государственном университете путей и сообщений. На третьем курсе первый
раз она поехала работать проводником в пассажирском поезде. Совершенно случайно, по её словам,
попала затем в студенческий педагогический отряд "Феникс", где
провела огромную работу над собой. А совсем недавно прошла смена командирского состава в Братске и Ксения приняла бразды
правления в свои руки.
В планах на год у Братского отделения РСО: провести набор бойцов, организовать обучение, мастер-классы, важные мероприятия
для развития внутриотрядных отношений. Бойцы постараются побывать на областных и всероссийских мероприятиях.
Обратите внимание, что в БрГУ в
настоящее время ведётся запись
бойцов в строительные и педагогические студенческие отряды для
работы в летнее время. Этим занимается РЦСТ, куда советуем
придти уже сейчас. На этой странице номера прочтите объявление
в рубрике "Есть работа!"
Несмотря на холодную погоду,
мероприятие 17 февраля получилось очень весёлым и интересным.
За помощь в его организации
большое спасибо отделу внеучебной работы, студенческому совету
БрГУ, РЦСТ, отделу молодёжной
политики Братска, городскому центру молодёжных инициатив, Братскому отделению ДОСААФ.
Þëèÿ ØÀËÛÃÈÍÀ,
÷ëåí äâèæåíèÿ ÐÑÎ
ñ 2014 ãîäà,ãð.ÈÏÎ-14
Àëåêñàíäð ÆÓÊÎÂÅÖ,
íàø âíåøò. êîðð.
Ôîòî Ýðàäæà ÕÀÉÁÓËËÎÅÂÀ,
ÌÈÖ "Ñäåëàíî â Áðàòñêå"

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- äîöåíòà êàôåäðû ñòðîèòåëüíûõ êîíñòðóêöèé è òåõíîëîãèé
ñòðîèòåëüñòâà (2 ñòàâêè).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 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 04.05.2017 г.
Проведение конкурса состоится 18.05.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3122.
II.
- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ïðîìûøëåííîé òåïëîýíåðãåòèêè (1 ñòàâêà)
ñòàâêà).
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 заявления для участия в конкурсе 12.05.2017 г.
Проведение конкурса состоится 26.05.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.Макаренко, 40, стр.1, ауд.1352.
III.
- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ áàçîâîé êàôåäðû èñòîðèè, ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè (1 ñòàâêà)
ñòàâêà);
- ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ êàôåäðû ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ
(1 ñòàâêà).
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 заявления для участия в конкурсе 04.05.2017 г.
Проведение конкурса состоится 15.05.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.Макаренко, 40, стр.2, ауд.2313.
IV.
- äîöåíòà êàôåäðû âîñïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ëåñíûõ ðåñóðñîâ (1 ñòàâêà).
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 26.04.2017 г.
Проведение конкурса состоится 03.05.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3317.
V.
- äîöåíòà êàôåäðû òåõíîëîãèè ìàøèíîñòðîåíèÿ (1 ñòàâêà).
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 11.05.2017 г.
Проведение конкурса состоится 23.05.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.Макаренко, 40, стр.2, ауд.2325.
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой
деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей должности; непредставления установленных документов; нарушения установленных сроков поступления заявления.
Информация об условиях участия в конкурсе, а также Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к
профессорско-педагогическому составу, №749 от 23.07.2015 г. опубликованы на сайте ФГБОУ ВО "БрГУ" - http://brstu.ru/, в разделе "Конкурс на
замещение вакантных должностей педагогических работников"

Íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè
Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены
следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации: 8
марта 2017 года - Международный женский день.
Продолжительность работы в предпраздничный день, то есть 7
марта, сокращается на один час.

ÁðÃÓ äëÿ èíîñòðàííûõ ãðàæäàí
Центр комплексного тестирования для иностранных граждан объявляет набор на
экспресс-курсы для подготовки к комплексному экзамену по русскому языку как иностранному, истории России, основам законодательства РФ для желающих получить вид
на жительство.
Количество учебных часов - 8, стоимость - 3 500 руб., продолжительность курса - 2
дня с 17.00 до 21.00.
Справки по тел.: 8 (3953) 32-53-36, 8-950-117-30-63.
***
Братский государственный университет приглашает иностранных граждан пройти комплексное тестирование по русскому языку как иностранному, основам законодательства Российской Федерации, истории России для получения вида на жительство, разрешения на временное проживание, разрешения на работу в России или патента.
Справки по тел.: 8 (3953) 32-53-36, 8-950-117-30-63.
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