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профилям - физика, математика,
иностранный язык - и сделано
предложение ГПФ об организации на базе БрГУ обучения по
новым педагогическим направлениям подготовки. В рамках дальнейшей популяризации учительской профессии озвучено предложение о поддержке деятельности
педагогического класса на базе
МБОУ "СОШ №20" им. И.И. Наймушина.
Многие секции сменили тради-

Ñîëèäíûå äàòû!
Íåò ïðåäåëà ñîâåðøåíñòâó
На первой неделе марта на
площадке БрГУ проходила традиционная XIV (XXX) Всероссийская научно-методическая
конференция "Совершенствование качества образования".
В ней приняли участие представители департамента образования города, общественных
организаций и педагогической
общественности, студенческая молодёжь, профессорскопреподавательский состав и
сотрудники университета.

Ректорат, профком работников, профессорско-преподавательский
состав, коллектив кафедры информатики и прикладной математики,
ветераны университета сердечно поздравляют корифея высшей школы, посвятившей ей почти шесть десятков лет, крупного учёного Юрия
Никифоровича АЛПАТОВА с 80-летием!
Желаем замечательному человеку крепкого здоровья, долголетия,
дальнейших творческих успехов, семейного благополучия и счастья!
На снимке Сергея ТИТОВА: чествование Ю.Н.Алпатова (слева) на
очередном ректорском совещании, справа ректор БрГУ С.В. Белокобыльский.
***
Ректорат, профком работников, коллектив кафедры машиноведения, механики и инженерной графики, ветераны вуза сердечно поздравляют с 80-летием старейшего заслуженного педагога, в недавнем прошлом доцента кафедры теоретической и прикладной механики Галину Михайловну КУЛЕХОВУ, проработавшей в нашем университете почти полвека.
И желают ей всего самого доброго - здоровья, благополучия, прежней радости путешествий, долгих лет жизни!

«Ñåðåáðî» Ñâåòëàíû Çûðÿíîâîé

Поздравляем студентку ГПФ
Светлану ЗЫРЯНОВУ с очередной победой! На первенстве
России по рукопашному бою

среди юниоров (до 23 лет) в весовой категории до 70 кг Светлана завоевала "серебро".

Âñòðå÷è êàíäèäàòîâ

ауд.3245;
Шакиров В.А. - 21 марта, 13.30,
ауд.3245;
Лобанов Д.В. - 22 марта, 10.00,
ауд.3245;
Шакиров В.А. - 29 марта, 15.00,
БЦБК, читальный зал;
Лобанов Д.В. - 29 марта, 15.30,
БЦБК, читальный зал.
По информации комиссии по
выборам ректора БрГУ от
15.03.2017г.

На встречи кандидатов на должность ректора Братского государственного университета приглашаются коллективы структурных подразделений и обучающиеся в следующие дни и время:
Шакиров В.А. - 16 марта, 13.30,
ауд.3245;
Лобанов Д.В. - 17 марта, 10.00,

1 марта участников пленарного заседания тепло приветствовал проректор по учебной работе И.С. Ситов(на верхнем правом снимке). Его доклад о проблемах формирования фондов
оценочных средств образовательных программ вызвал оживлённую дискуссию. Доклады победительницы конкурса "Учитель
года", выпускницы ГПФ и учителя истории МБОУ "СОШ № 5"
О.А. Березиной и директора
МБОУ "Лицей № 1" И.Ю. Олёкминского были посвящены насущной проблеме всестороннего расширения взаимодействия
школы и вуза. Оба докладчика
пришли к выводу о том, что основным залогом успешной модернизации системы образования является укрепление преемственности между звеньями
средней и высшей школы. Оживление в аудитории вызвало не
только яркое, но и имевшее
большую практическую значимость выступление доцента кафедры ИПиП К.А. Морнова о
борьбе с дидактогенными стрессами у обучающихся.
1 и 2 марта участники конференции продолжили работу в
секциях, где были представлены не менее интересные доклады и сообщения: в секции № 1 о системе менеджмента качества образовательного учреждения; в секции № 2 - о трудностях и условиях реализации образовательной деятельности в
условиях уровневой системы
профессионального образования; в секции № 3 - об организации воспитательной работы в
современных социокультурных
условиях; в секции № 4 - о применении информационных технологий в образовании; в секции № 5 - об организации воспитательной работы в современных социокультурных условиях;
в секции № 6 - об особенностях
довузовской подготовки и профориентации как залога правильного функционирования непрерывной системы образования; в секции № 7 - об экологическом образовании.
Общее число заявленных докладов - свыше 140, число участ-

ников - 184. Преподаватели нашего вуза составили не менее
четверти участников конференции. С докладами выступили
представители учебных заведений всех уровней общего и профессионального, а также дополнительного образования. 22 статьи для заочного участия было
прислано преподавателями вузов со всей России - из Новокузнецка, Ишима, Новосибирска,
Тобольска, Нижнекамска, Липецка и т.д. Для очного участия конференцию посетили педагоги из
города Усть-Илимска и села
Илир. Обсуждения в секциях

прошли в творческой и конструктивной обстановке, вызвав в
ряде случаев интересные и достаточно острые дискуссии. По
итогам обсуждений докладов
был вынесен целый ряд ценных
предложений по совершенствованию образовательной среды
города и региона.
7 марта состоялось заключительное заседание конференции,
на котором были констатированы высокая продуктивность секционной работы и по её итогам
выработан ряд практических рекомендаций.
Так, руководители секций дружно отметили необходимость реализации сетевого взаимодействия университета с образовательными организациями города.
В качестве одной из форм такой
деятельности было предложено
создание сетевого электронного ресурса для обмена методическими материалами творческих педагогов Братска. Мысль о
развитии связей преемственности в системе "детский сад школа - вуз - производство"
красной нитью проходила через
работу всех секций. Развитие
социального партнёрства образовательных учреждений всех
уровней и окружающего сообщества - приоритетная задача развития городского образовательного пространства.
Среди насущных проблем развития городского сообщества
педагогов отмечена нехватка
учителей по востребованным

ционный формат работы в виде
заслушивания докладов на проведение "круглых столов", дискуссионных площадок и т.д. Так,
одна из таких площадок - "Преподавание естественнонаучных
дисциплин и математики" (секции 5 под руководством профессора О.Г. Ларионовой) - провела
своё заседание прямо в демонстрационном кабинете кафедры
физики, где преподаватели по-

знакомились с возможностями
новой цифровой лаборатории,
обсудили варианты повышения
эффективности обучения физике
с помощью представленных и
аналогичных им компьютерных
технологий.
Своеобразными рекордсменами конференции выступили гимназия №1 им. А.А. Иноземцева,
МБДОУ ДСКВ №116, МБУДО
"Эколого-биологический центр",
представившие по 10 и более
участников.
Участники конференции выразили горячую благодарность
Братскому государственному
университету за организацию
конференции: сегодня наш вуз это единственная глобальная городская площадка, в рамках которой могут плодотворно общаться представители разных
уровней образования. Результаты конференции высоко оценены её участниками и обязательно будут использованы в дальнейшем планировании и осуществлении учебно-методической
работы кафедр университета и
образовательных учреждений
г. Братска.
По материалам конференции
подготовлен сборник научных
статей, электронная версия которого будет размещена в Научной электронной библиотеке
(eLibrary.ru) и проиндексирована
в РИНЦ.
Надежда НАУМОВА,
доцент кафедры ИПиП
Фото Сергея ТИТОВА(отдел ТСО)
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В редакцию газеты пришло
письмо от ветерана войны и
труда Горбуновой Людмилы
Васильевны с просьбой поблагодарить на страницах СМИ
ректора БрГУ, депутата Законодательного собрания Иркутской области Сергея Владимировича Белокобыльского за
оказанную ей помощь.
Труженица тыла рассказала в
письмо, что в начале Великой
Отечественной войны ей было 12
лет. В её семье на фронт ушли
два брата, которые погибли в
42-м и 43-м годах. "Уходя сражаться с фашистами, взрослые
наказывали нам, подросткам, чтобы мы помогали на работах в колхозе. Их наказ мы выполнили - всё
для фронта, всё для победы".
Людмила Васильевна жила в
селе, училась в школе, а лето и
осень вместе с другими работала в поле. Весной (автор письма
уроженка средней полосы России) пололи посевы, во время
уборки зерновых жали, вязали
снопы, а уже глубокой осенью
молотили собранный урожай. В
сентябре убирали картофель,
свёклу, подсолнух. Учебный год
начинался с октября. Зимой после уроков ходили убирать оставшиеся на поле колоски с зерном,
подсолнух. "Так мы, дети, старались помогать ковать победу в
тылу. Мальчишки пытались сбежать на фронт, но их возвращали".
Мама Людмилы Васильевны
Горбуновой была педагогом, с 42го по 45-й год работала директором педагогического училища.
"Она всегда внушала мне, что я
должна показывать пример - в полевых работах и учёбе. И я старалась не подводить маму. В 1947
году я окончила педучилище и
работала сельским учителем в
начальных классах, а затем в пятых и седьмых классах. Заочно
окончила институт".
В 1956 году Л.В.Горбунова приехала в Братск вместе с сестрой
на строительство Братской ГЭС.
В течение 30 лет кем только не
пришлось трудиться: рабочей,
сварщицей, контролёром, мастером, инструктором парткома ГЭС,
инженером. Ушла на заслуженный
отдых по возрасту и здоровью.
Удостоена правительственных наград. К 50-летию Победы Людмила Васильевна получила юбилейную медаль. "В 1993 году по моему запросу колхоз имени Жданова, где я жила и работала, прислали свидетельские подтверждения о том, что во время войны
я работала в колхозе. То есть
имею право на признание меня
тружеником тыла. Дальше не буду
описывать, в какие инстанции мне
пришлось обращаться - везде получила отказ. Было, конечно,
обидно терпеть чиновничий произвол. Но в декабре 2016 года в
газете "Аргументы и факты" я
прочла статью о правах ветеранов. Там написано, что проработавшие в тылу в период с 22 июня
1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, признаются ветеранами Великой Отечественной войны. И я снова стала
хлопотать. Однако опять безрезультатно. И только откликнулся на мою просьбу депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Владимирович Белокобыльский. Спасибо ему огромное за чуткое отношение к человеку старшего поколения! В короткие сроки мой
вопрос был улажен и удостоверение ветерана Великой Отечественной войны был вручён мне
на дому. Этого события я ждала
20 лет. Уважаемый Сергей Владимирович, будьте здоровы, желаю Вам долголетия и успехов во
всех делах!"

Äðóæáà
Äðóæáà íàðîäîâ
íàðîäîâ
В Братском государственном
университете состоялся "круглый стол", посвящённый вопросам межнационального и меж-

религиозного диалога в современном обществе. В нём приняли участие преподаватели,
студенты и ректорат вуза,
представители администрации
города, Братской епархии Русской православной церкви, казачества, руководители национальных общин и культурных
объединений Братска.

С приветственным словом к собравшимся обратился проректор
по учебной работе БрГУ Илья Ситов. Модератором встречи стала
заместитель проректора по учебной работе Галина Плотникова.
Участники "круглого стола" обсудили такие вопросы, как нормативно-правовые методы в контексте государственного управления
по развитию межнационального
диалога; национальные культурные объединения как фундамент
гармонизации
межнациональных отношений (диаспоры, общины,
казачество);
нравственное
воспитание,
культура межнациональных
отношений,
дружба народов - один из
решающих
факторов разрешения межнациональных
конфликтов;
национальная
самоидентификация россиянина; формирование полиэтнической российской
нации; русский язык - государственный язык и язык межнационального общения, развитие языков народов России; роль СМИ и
интернета в формировании межнациональных отношений, медиапространство как фактор межэтнического взаимодействия, язык
вражды, социальная реклама,
блогерство и т.д.
В обсуждении приняли участие
руководитель отдела катехизации

и религиозного образования
Братской епархии Русской православной церкви протоиерей Антоний Васильев, Имам Хатиб Паизилдин Эрмекбаев, доцент базовой
кафедры истории, педагогики и психологии Евгений Кунжаров, помощник первого
проректора
по связям с
общественностью
Илья
Ефремов, руководитель центра
комплексного тестирования иностранных граждан Алевтина Колистратова и др.
В качестве экспертов и почётных
гостей присутствовали заместитель руководителя аппарата мэра
города Братска по работе с общественными организациями и политическими партиями Наталья
Ушакова, председатель мусульманской общины Махмадисо
Махмадшоев, председатель
азербайджанской общины "Достлуг" Али Машади Оглы Мовсумов, руководитель киргизской
диаспоры Мустарбек Машаев,
председатель литовского национально-культурного центра "Швитурис" Людмила Василюк, руководитель татарского национальнокультурного центра "Туган тел"
Совдия Гайнутдинова.
В режиме видеоконференции
своё мнение высказали авторитетные эксперты в области межэтнического взаимодействия, в частности член комиссии по вопросам
информационного сопровождения
государственной национальной
политики Совета при Президенте
РФ по межнациональным отношениям Маргарита Лянге. Она от-

метила, что в мире происходят
большие миграционные потоки,
всё пришло в движение. И хорошо бы в России удержать те завоевания, ту реальность, которые
имели место в советский период,
когда действительно была дружба народов, взаимовыручка. Однако в прежние времена на это работал огромный государственный
аппарат.
По единодушному мнению собравшихся, этноконфессиональная обстановка в Братске доста-

точно стабильная. Хотя современному российскому обществу сегодня приходится пожинать горькие плоды последних тридцати
лет, когда выросло целое поколение россиян, которое не ассоциирует себя с какими-либо национальными либо религиозными
ценностями.
Участники обсуждения актуальнейшей темы современности подчеркнули огромную своевременность подобных встреч, выразили
готовность и в дальнейшем принимать в них участие. Такие "круглые столы" будут проводиться в
университете на регулярной основе, заверили его организаторы ведущие специалисты вуза. Тем
более, что именно БрГУ год назад
инициировал работу на основе
межведомственного взаимодействия по вопросам воспитания
культуры межличностных и межнациональный отношений в моло-

дёжной среде. Многое из намеченного в прошлом году удалось
воплотить в жизнь. В университете действует совет иностранных
обучающихся, проводятся мероприятия по профилактике экстремизма среди студенческой молодёжи. В рамках "круглого стола"
состоялась презентация межрегионального фестиваля "Дом дружбы. Съезд бывших советских социалистических республик", который состоится на площадке университета в апреле текущего года.
Это совместное
для всех общин и
диаспор Братска
масштабное мероприятие. Будем
с нетерпением
ждать его!
Отдельным пунктом программы
"круглого стола"
состоялось открытие на базе вуза
городского отделения Всероссийского межнационального союза
молодёжи как эффективной площадки формирования гражданской
идентичности и воспитания культуры межнационального общения
в молодёжной среде города Братска. О целях и задачах вышеназванного союза (ВМСМ) рассказал
его председатель Кантемир Хуртаев.
В этот же день для участников
встречи студенческий совет БрГУ
подготовил праздничную концертную программу "Коридоры памяти"(на верхнем левом снимке).
Марина РАГЕСТВЕРТ
Фото Сергея ТИТОВА
и медиалаборатории

29-30 марта Министерством
природных ресурсов и экологии Иркутской области, администрацией города Братска совместно с Братским государственным университетом планируется провести научнопрактическую конференцию
"Охрана окружающей среды на
современном этапе".
Направления работы конференции: охрана окружающей среды в
условиях техногенной нагрузки;
управление обращением с отходами.
На пленарном заседании и
"круглых столах" будут заслушаны доклады и сообщения по широкому кругу исследований, направленных на охрану окружающей среды в городах Приангарья.
По итогам конференции будут
приняты рекомендации органам
власти и руководителям предприятий региона по вопросам охраны окружающей среды, а также
осуществлён отбор материалов,
рекомендованных к публикации в
сборнике, входящем в базу данных РИНЦ. Оргкомитет и научные
руководители направлений являются председателями редакционных комиссий по своему направлению и имеют право отклонять
доклады, которые не соответствуют тематике.
Заявка на участие в конференции и название доклада предоставляются в оргкомитет конференции в электронном виде до 20
марта с указанием темы "Конференция по охране окружающей
среды 2017". Тексты докладов в
электронном виде должны быть
представлены в оргкомитет конференции до 23 марта с.г. Доклады конференции публикуются
бесплатно.
Более подробная информация о научно-практической
конференции в информационном сообщении, размещённом на сайте БрГУ.

"Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ"
Ðîñïðèðîäíàäçîðà

С сегодняшнего дня открыта
"горячая линия" регионального Росприроднадзора по вопросам экологической ситуации
в Братске. Об этом сообщает
пресс-служба Управления Росприроднадзора по Иркутской
области.
До 23 марта включительно можно позвонить по телефону (3952)
33-52-89 с 8.00 до 16.00.
С помощью "горячей линии"
планируется провести дополнительный мониторинг экологической обстановки в городе в ходе
подготовки к научно-практической конференции "Охрана окружающей среды на современном
этапе", которая пройдёт в Братске 30 марта в рамках Года экологии.

Ïðîòèâîïîæàðíûé
ðåæèì
В связи с наступлением периода особой пожарной опасности, связанной с прогнозом неблагоприятных метеорологических явлений и возникающей
угрозой населённым пунктам и
объектам экономики, в целях
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Иркутской области
Постановлением Правительства Иркутской области от
14.03.2017 №145-пп с 8.00 часов 15 марта 2017 года на территории Приангарья установлен
особый противопожарный режим.
Пресс-служба администрации
города Братска
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ÔÝèÓ: Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé
Факультет экономики и управления всегда рад гостям и
готов рассказать о своей жизни. Так, 4 марта факультет провёл День открытых дверей для
абитуриентов, их родителей и
всех желающих посетить это
важное мероприятие.

Факультет экономики и управления всегда рад гостям и готов рассказать о своей жизни.
Так, 4 марта факультет провёл
День открытых дверей для абитуриентов, их родителей и всех
желающих посетить это важное
мероприятие.

В ходе встречи школьники и выпускники средних профессиональных учебных заведений узнали много полезной информации
и получили ответы на интересующие вопросы.
Встреча началась с приветственного слова декана ФЭиУ Алексея
Сергеевича Афанасьева. Присутствующий на собрании выпускник
факультета Владимир Анатольевич Лойчиц (руководитель
Братского отделения ГАУ "Иркутский областной многофункциональный
центр предоставления государственных и
муниципальных
услуг") рассказал абитуриентам о важности получения образования для достижения профессиональных высот и карьерного
роста при условии постоянного
саморазвития.

ÅÍÔ: ýêñêóðñèÿ íà
àëþìèíèåâûé çàâîä
3 марта студенты второго и
третьего курсов направления
подготовки "Экология и природопользование" естественнонаучного факультета побывали
на экскурсии на Братском алюминиевом заводе ОК РУСАЛ.
Вместе с заведующим кафедрой экологии, безопасности
жизнедеятельности и химии
М.Р.Ерофеевой и старшим преподавателем этой кафедры
И.В.Камышниковой ребята
смогли своими глазами увидеть крупнейшего в мире производителя и экспортёра алюминия.

Облачившись в спецодежду, экологи отправились знакомиться с
производством. Но перед тем как
приступить к экскурсии, работники БрАЗа рассказали о правилах
безопасности на производстве.
После получения важной информации студенты посетили литейный цех в корпусе №12 - первом
корпусе Братского алюминиевого завода, работавшем с 1961
года. Огромные электролизёры и

У гостей была также возможность пообщаться с заведующими и представителями выпускающих кафедр факультета. От лица
студентов факультета о его научной деятельности сделал доклад
Роман Голенок (гр. ПМ-15), а Кристина Лях (гр. ФиК-13) познакомила собравшихся с особенностями работы
общественного деканата ФЭиУ, который она возглавляет.
О
правилах приёма документов, направлениях и профилях подготовки
бакалавров, реализуемых на
факультете,
рассказала ответственный
секретарь отборочной комиссии ФЭиУ Анна Викторовна Кобзова.
Кроме того, абитуриенты узнали о возможности получения дополнительных баллов и особенностях проведения внутренних экзаменов БрГУ для выпускников
средних профессиональных учебных заведений, а также ненадолго погрузились в атмосферу сту-

ÃÏÔ: 100 ëåò ðåâîëþöèè

В нынешнем году мы отмечаем столетний юбилей события,
ставшего переломным в жизни
нашего государства и общества
- юбилей революционных событий 1917 года. К этой дате была
приурочена традиционная историческая игра, проведённая
преподавателями и студентами
гуманитарно-педагогического
факультета БрГУ. В аудиториях первого корпуса БрГУ 18
февраля состоялась встреча
команд старшеклассников и
обучающихся нашего университета.
В интеллектуальной командной
игре приняли участие более 50
человек, 7 команд из СОШ № 34,
26, 18, 20 (на базе которой действует педагогический класс), лицея №3, педагогический колледж
БрГУ, команда студентов-первокурсников альма-матер.
Игра была разработана доцентом базовой кафедры ИПиП Н.Н.
Наумовой и проведена совмест-

денческой жизни факультета. В
целом День открытых дверей
ФЭиУ прошёл в тёплой и дружеской атмосфере.
Информация ФЭиУ
расплавленный в котле металл
произвели, по их словам, наибольшее впечатление. Затем ребята побывали в санитарно-промышленной лаборатории завода,
где делается анализ проб воздуха рабочей зоны, а также анализ
проб воздуха, почвы и воды на санитарно-защитных зонах и в жилых районах Братска.
Главная цель посещения студентами данной экскурсии - ознакомление с инновациями, внедрёнными на производстве с целью снижения нагрузки на окружающую
среду. Ребята познакомились с
передвижной лабораторией экологического контроля, оснащённой
самым современным оборудованием, которое способно измерять
концентрации оксидов азота, серы
и других загрязняющих
веществ. Студенты побывали
также на пульте
современной
газоочистной
установки, на
которой улавливается до 99,8%
фтористого водорода и твёрдых фторидов.
2017
год
объявлен Годом
экологии в России, и сотрудники
завода рассказали ребятам о проектах, направленных на улучшение
экологической обстановки в городе. Увидеть производственный
процесс своими глазами и получить море эмоций - незабываемо!
За организацию экскурсии студенты-экологи выражают огромную благодарность ОАО "РУСАЛ
Братск" и кафедре ЭБЖиХ.
Соб.инф.

но с доцентами Е.М. Кунжаровым и С.В. Ковригиной. Координатором подготовки и проведения мероприятия выступила
декан ГПФ О.В. Тищенко. Экспертами на игровых этапах стали студенты-историки 4-го курса, для
которых эта привычная роль означает возможность совершенствования педагогических навыков.
Мероприятия подобного рода
призваны способствовать формированию у молодёжи активной
гражданской позиции, общественно значимых интересов как
мобилизующего ресурса развития российского общества. В соответствии с Концепцией патриотического воспитания граждан
Российской Федерации одной из
основ политики нашего вуза является последовательное формирование у своих студентов чувства национального единства цементирующей основы дальнейшего существования и развития

День за днём
18 марта приглашаем принять
участие в митинге, посвящённом
годовщине вхождения Крыма в
состав Российской Федерации.
Начало в 14.30 на площади перед
Дворцом искусств г. Братска (ж.р.
Энергетик).
***
24 марта кафедра правоведения и философии в аудитории
А1301 проводит социально-пра-

отечественной государственности. Интеллектуальная игра
была проведена в рамках реализации программы развития
деятельности студенческих
объединений БрГУ.
Наибольший
интерес вызвал поединок
капитанов команд, представивших
домашнее задание в форме небольших докладов-размышлений
на
тему "Красные" и "белые": примирение через
век", в которых обрисовали собственный
проект, концепцию, идею достижения национального согласия по
поводу 1917 года. Работы оценивало строгое
жюри, сделавшее немало ценных замечаний
конкурсантам и
состоявшее из
уважаемых гостей - представителей Совета ветеранов Падунского округа.
Учащиеся выполняли задания
разного уровня
сложности: определяли разнообразные артефакты, связанные
с историей революционного движения, идентифицировали воззрения политиков 1917 года, пытались оценить модели идеального государственного устройства и общественного развития,
предложенные лучшими умами
эпохи и сохраняющие актуальность в наши дни, атрибутировали агитационные плакаты, связанные с революционными событиями.
По оценкам самих участников
игры, чрезвычайно ценным для
них оказалось осознание того, что
в 2017 году мы вошли с ярко выраженным, кажущимся почти неразрешимым противоречием
между "красным" и "белым"
взглядом на социальное развитие
и на поиск виновных в проблемах XX века. Для студентов и
школьников на первый план выступило преодоление чужеродного нашей культуре мировоззренческого раскола, берущего начало в социальной катастрофе 1917

года, подрывающего устои современного общества и осложняющего формирование его созидательного потенциала.
Благодаря увлекательности заданий и непринужденной атмос-

вовую конференцию. Начало в
10.00.
Участниками конференции станут студенты вузов, ссузов и учащиеся 10-11 классов общеобразовательных школ.
Конференция будет проходить
по трём секциям: социально-правовая; философии и социологии;
историческая - Сибирь в мировом евразийском пространстве.
***
25-26 марта с 13.00 до 17.00 в
приюте для животных "Дружок"-

(г.Братск) будет проходить благотворительная акция "Человек
собаке друг".
***
31 марта в главном актовом
зале состоится гала-концерт фестиваля самодеятельного творчества "Студенческая весна - 2017".
Начало в 15.00.
***
5 апреля во Дворце искусств
(ж.р. Энергетик) состоится традиционная юморина "Бой гигантов". Начало в 16.00.

фере, сложившейся в ходе игры,
время пролетело незаметно. Первое место уже не в первый раз
досталось команде 11-го класса
лицея № 3 (руководитель А.И. Задорожных, выпускница ГПФ). Второе место было присуждено ко-

манде школы № 18 (руководитель
М.М. Рудакова), третье - педагогическому колледжу БрГУ (руководитель А.Ф. Платонова).
Участники игры выразили благодарность устроителям, которые, в свою очередь, высказали
пожелание встретить знакомые
лица в качестве студентов полгода спустя уже в аудиториях гуманитарно-педагогического факультета. Особенно воодушевила
победителей игры возможность
получения специальных сертификатов. Эти документы будут учитываться при начислении баллов
за индивидуальные достижения
абитуриента и выступать в качестве преимущества при равенстве сумм конкурсных баллов при
выборе школьником нашего факультета.
Благодарим за помощь в подготовке и проведении игры преподавателей базовой кафедры
ИПиП, декана ГПФ, отдел ТСО,
профком студентов, студенческий
совет, отдел внеучебной работы
со студентами УМУ.
Алёна ПИЧИНА,
студентка ГПФ
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Ïðîùàé,

Ежегодная "БраЦкая Масленица" на территории Братского
государственного университета в этом году состоялась 19
февраля. Совместно с БрГУ
организаторами праздничного
мероприятия выступили администрация Падунского округа,
центр патриотического воспитания "Ладья" и Братская епархия Русской православной церкви.
Широкая Масленица собрала
несколько тысяч горожан, которые с радостью пришли проводить сибирскую зиму. Гостей и
участников встречали корбейники, торговые ряды разверну-

ли свою работу, детям предложили прокатиться на лошадях.
Ведущие - студенты БрГУ Сергей Фирсов и Анастасия Гусейнова - зазывали братчан отпраздновать полюбившийся исстари народный праздник:
"Приходи, Масленица, скорей!
Не томи добрых людей!.."

çèìà!

Обратить внимание братчан
предложили и на театрализованную постановку-комедию с
участием Воеводы и Масленицы: "Эй, народ, не зевай, выступающих встречай!"

На звуки народных песен и
запахи ароматных блинов
люди шли семьями. Мужчины
могли посоревноваться в ловкости, продемонстрировать
свою выдержку, выносливость
и другие полезные навыки.
Например, вскарабкаться на
высокий столб и завладеть каким-нибудь призом (бытовая
техника, приобретенная отделом внеучебной работы со студентами за счёт средств программы развития деятельности студенческих объединений,
сертификат на мебель, сертификат на золото); показать
свою силушку богатырскую и
принять участие в других молодецких конкурсах. А братчанки и дети катались в это
время на санках и каруселях,
пели частушки и водили хороводы.

Âïåðâûå íà êîíüêàõ

В конце февраля студенты
БрГУ посетили каток. Их главной целью стало не просто покататься самим, а научить стоять и кататься на коньках иностранных студентов нашего университета. Организатором этого мероприятия уже второй год
подряд становится профком
студентов БрГУ.
Так как на южной родине ребят
снег - большая редкость и нет
открытых катков, то в 2016 году
профсоюзным активом университета было предложено провести мероприятие, которое познакомит иностранных студентов с
зимними видами отдыха, в частности студенты-активисты помогут освоить нашим друзьям катание на коньках.
Всё прошло на "ура!" Конечно,

не обошлось без падений, но тот,
кто не набивал шишки, тот и не
научился. Поэтому мы решили
узнать, кто и сколько раз падал
и есть ли какой-нибудь результат.

Абдурахмон Ахмедов, гр.
ИСиТ-15: "Я на катке первый раз
и как-то непривычно. Погода
классная, все ребята молодцы,
всё супер! Очень много раз падал, что даже сбился со счёта".

Победители творческих состязаний были награждены памятными призами, получив
бурю аплодисментов зрителей.
Студентам
БрГУ представилась возможность проявить себя в
развлекательной
сфере:
они примеряли народные
к о с т ю м ы ,
танцевали и
исполняли исконно русские
песни.
По обычаю
главным соб ы т и е м
"БраЦкой Масленицы" стала
битва "стенка на стенку" и взятие снежной крепости, которую
на удивление удалось взять чуть
ли не с ходу. Что означает - участники хорошо подготовились к
штурму.
Добрый традиционный подарок подготовили для студенчества и преподавателей и сотрудников вуза профкомы студентов и работников. В столово й у н и ве рс и те т а мо л о дё ж ь
угощали горячим чаем с ароматной выпечкой, в фойе третьего корпуса так же были приготовлены угощения для всех
желающих.
Спонсорами
Масленицы стали (огромное им
спасибо!) магазин "Русское
золото", ООО
"Сава", женский
салон красоты
"FIT
LADY",
кафе-пиццерия
"Дайте две",
ООО
"ЯнтаБратск", кофейня "Coffe Time",
магазин аксессуаров для сотовых телефонов "В чехле",
магазин футбо-

Идибой Хикматов, гр. ИСиТ15: "Я сегодня первый раз ходил в коньках и мне очень это
понравилось. Упал десять раз,
было интересно посчитать".
Асозода Ахкомиддин,
гр.ОРСЭм-16: "Сначала бы я
хотел поблагодарить профком
БрГУ и непосредственно всех,
кто принимал участие в организации этого мероприятия. Очень
благодарен им, что они пригласили нас. И я первый раз покатался на коньках, упал пока три
раза. Обязательно пойду на следующий год".
После катка студентам было
предложено подкрепиться вкусным бисквитом, конфетами и соком. Угощение от заботливого
профкома разлетелось вмиг.
Вот так незабываемо и с
пользой провели свой выходной
иностранные студенты. Желаем
им крепкого здоровья, ведь в
Сибири очень холодно по сравнению с их "страной вечного
лета". Поэтому главное - тепло
одеваться и заниматься активным видом отдыха! Катайтесь на
коньках как можно чаще! Ещё
раз спасибо профкому студентов БрГУ.
Анастасия КУЧЕРОВА,
гр. ПиПдп-14
*За поддержку данного мероприятия профком студентов выражает огромную благодарность
депутату Думы города Братска
С.М. Петрук

лок и толстовок "Провокация",
МАУ "Дирекция спортивных
сооружений" г. Братска, гостиничный комплекс "Братск".
Координировали всю работу
по подготовке к празднику
проректор по учебной работе

И.С.Ситов, его заместитель
Г.П.Плотникова, отдел внеучебной работы со студентами, студенческий клуб, начальник управления безопасности
Б.Г.Прянишев, Студенческий
совет - в тесном взаимодействии с хозяйственной службой БрГУ во главе с проректором В.А.Князевым и другими
структурными подразделениями вуза. Спасибо всем!
Ольга ГАЛЬЧЕНКО,
гр. ИПО-16
Фото Сергея ТИТОВА
(отдел ТСО)

Î ïåðåõîäå îáó÷àþùèõñÿ
ñ ïëàòíîãî îáó÷åíèÿ íà
áåñïëàòíîå

16 февраля 2017 года в ФГБОУ ВО
"БрГУ" состоялось заседание комиссии университета по переходу
обучающихся с платного обучения
на бесплатное по итогам зимней
сессии 2016/2017 учебного года.
В соответствии с Положением о
порядке перехода обучающихся по
образовательным программам
среднего и высшего образования
с платного обучения на бесплатное
федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Братский государственный университет", на основании протоколов
заседаний факультетов и прилагаемых к ним документов, решением
комиссии университета рекомендовано перевести с платного обучения на бесплатное следующих обучающихся, имеющих результаты
сдачи экзаменов на оценки "отлично" и "хорошо" за два последних
семестра: факультет экономики и
управления - студент группы К-13
Меметов Р.Ш; гуманитарно-педагогический факультет - студентка
группы П-15 Барташук А.Н. и студент группы ПиПдп-13 Галушка В.Н.
Следующее заседание комиссии
университета по переходу обучающихся с платного обучения на бесплатное состоится по итогам летней сессии 2016-2017 учебного
года.
Поздравляем студентов, желаем
успехов в учёбе и новых научных
достижений!

Çàìåíà áàíêîâñêèõ êàðò
С 20 по 24 марта с 9.00 до 16.00 в
ауд. 214 (2-й корпус БрГУ) будет
проходить выдача и замена банковских карт работникам университета. При себе иметь паспорт.
Тем, кто не успеет обменять карты, можно будет обратиться в отделение Сбербанка по ул. Мечтателей, 1.

Âåñåííèå ïîäàðêè

В минимаркете на ул. Крупской,
16 по студенческим билетам предоставляется скидка на весь товар (для девушек).

Þáèëåé áèáëèîòåêè

17 марта библиотека русской
поэзии 20-го века имени её основателя, почётного гражданина
города Братска Виктора Соломоновича Сербского отметит свой
25-летний юбилей.
Приглашаются все желающие!
Начало мероприятия в 17.00 по
адресу: ул. Наймушина, 54.
Победители турнира (слева направо):
Идибой Хикматов, Николай Сурьев,
Илья Юдин

Ïðàçäíè÷íûé òóðíèð
В досуговом центре Падунского округа состоялся
очередной блиц-турнир по
шахматам среди студентов
университета, приуроченный к Международному
женскому дню.
Параллельно со студенческим
турниром в этом же центре проводился турнир среди сильнейших шахматистов Падунского и
Правобережного округов тоже
по правилам "быстрых шахмат".
По накалу борьбы на шахматных досках эти соревнования не
уступали друг другу; болельщики (а их было в тот день больше обычного) едва успевали
комментировать самые интересные, захватывающие поединки. Результаты турнира
оказались такими: первое мес-
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то занял Николай Сурьев (гр.
ЭП - 16), на второе место вышел Идибой Хикматов (гр.
ИСиТ - 15), третье место досталось Илье Юдину (гр. УТС 16).
Победителям турнира были
вручены почётные грамоты и
призы. Другие участники соревнования также не остались без
наград. Шахматисты университета выражают огромную благодарность своему профкому
(председатель А.Н.Чиркова,
главный бухгалтер В.Н.Шуманская) за понимание и постоянную финансовую поддержку университетских соревнований. Благодарим директора
спортклуба университета В.Б.
Алексониса за постоянное внимание и помощь в организации
спортивных мероприятий.
Александр ЛАРИОНОВ,
судья турнира
Фото Абдуамона АХМЕДОВА,
гр. ИСиТ-15
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