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7 апреля выборы ректора
БрГУ

БрГУ вошёл в Ассоциацию
"зелёных" вузов России

Комиссия по выборам ректора
ФГБОУ ВО "БрГУ" информирует
работников и обучающихся о том,
что Министерством образования
и науки Российской Федерации
согласована дата проведения конференции работников и обучающихся по выборам ректора
ФГБОУ ВО "БрГУ" 7 апреля 2017
года.
Таким образом, 7 апреля 2017
года в 14.00 часов по местному
времени в ауд. А1301 состоится
конференция работников и обучающихся по выборам ректора
ФГБОУ ВО "БрГУ".
Информация комиссии по выборам ректора БрГУ от 17 марта 2017 г.

ËÏÔ: "çîëîòî" è
"ñåðåáðî" â ìåæäóíàðîäíîì êîíêóðñå
В рамках международного
конкурса дипломных работ и
проектов среди высших учебных заведений лесного профиля государств-участников СНГ
по специальности "Лесоинженерное дело", "Технология деревообрабатывающих производств" и "Машины и оборудование лесного комплекса", проводимого в Белорусском государственном технологическом
университете (Минск, Республика Беларусь), подведены итоги и определены победители за
2016 год.
Отрадно, что среди соискателей наград первые и вторые места заслуженно заняли выпускники лесопромышленного факультета БрГУ. Это Денис Литвинцев - диплом 1-й степени
(руководитель П.В. Бырдин заведующий базовой кафедрой
лесных машин и оборудования,
к.т.н.); Валерий Бондаренко диплом 2-й степени (руководитель С.М. Сыромаха - доцент
базовой кафедры лесных машин и оборудования, к.т.н.);
Алексей Маликов - диплом 2й степени (руководитель Н.П.
Плотников - доцент кафедры
воспроизводства и переработки лесных ресурсов, к.т.н.).
Поздравляем победителей и
их руководителей с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов в научно-исследовательской и производственной
деятельности!

В Москве состоялась учредительная конференция Ассоциации "зеленых" вузов России.
Ассоциация создана с целью
объединения студенческих команд, готовых внедрять "зеленые" меры и принципы устойчивого развития на базе своих вузов, а также для обмена
лучшими практиками в этой
сфере.
Конференция собрала более
80 участников из 28 университетов страны, В делегацию нашего университета вошли: магистранты и участники экологического объединения "Инициатива" Фаддей Латухин (на
снимке справа) и Роман Саутин (слева).
Первыми участниками Ассоциации стали 25 команд-победителей всероссийского экологического квеста "Разделяй с нами",
которым уже удалось внедрить
раздельный сбор отходов в своём вузе на системной основе.
Среди них команда БрГУ, представители вузов Москвы, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону,
Екатеринбурга, Казани, Саратова, Томска, Санкт-Петербурга и
других российских городов.
Квест реализован Фондом
"ЭРА" при поддержке The CocaCola Foundation и экспертной
поддержке движения ЭКА осенью 2016 года. Его участниками
стали студенческие команды из
180 вузов, 65 команд продолжают активно работать над внедрением раздельного сбора отходов
в своих учебных заведениях и являются кандидатами в члены Ассоциации.

Соб.инф.

ÈÑÔ: Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

Ñïåøèòå íà âûñòàâêó
"Äóøà Ðîññèè - 2017"
С 21 марта по 7 апреля в музее
истории университета (ауд.3243)
работает самая любимая и посещаемая выставка "Душа России".
В экспозиции принимают участие
преподаватели, сотрудники, студенты и наши гости. В целом выставлено более 270 работ разного направления.
Выставка работает с 10.00 до
16.00 без перерыва на обед. Спешите получить эстетическое удовольствие!

Участников конференции приветствовали партнёры ассоциации - Coca-Cola Россия и некоммерческая организация "РусПЭК", а также учредители Ассоциации - фонд "ЭРА" и движение ЭКА. Среди гостей конференции - партнёры квеста "Разделяй с нами" - ГК "ЭкоТехнологии", которые снабдили ряд
вузов контейнерами для сбора
вторсырья и обеспечивают его
вывоз в переработку. В мероприятии также приняли участие
спикеры от немецко-русского
обмена и русско-немецкого
бюро экологической информации, которые обеспечили недельную стажировку в "зелёных"
вузах Берлина для двух командпобедителей квеста; и представитель Молодежной экологической программы RYEP (проходит
в США).
На конференции команды-участники приняли положение об
Ассоциации, выбрали председателя, координационный совет,
сформировали рабочие группы
по направлениям и разработали
план дальнейших совместных
действий по внедрению экологических мер в своих вузах для
реализации целей Ассоциации.
Среди планируемых направлений работы Ассоциации:
раздельный сбор отходов и сокращение их количества;
энерго- и водосбережение,
сбережение других видов ресурсов;
ответственные закупки;
развитие альтернативных видов транспорта ;
различные способы сниже-

ния парниковых выбросов;
экологическое просвещение
для разных целевых аудиторий;
развитие студенческих экологических инициатив;
другие меры, направленные на
сохранение окружающей среды.
Координатором направления
"Экологическое просвещение"
стал магистрант БрГУ Фаддей
Латухин.
В свою очередь важные задачи
организаторов Ассоциации консультирование, обучение и
экспертно-методическая помощь
студенческим командам во внедрении экологических практик,
снабжение их полезной информацией о стажировках, обменах,
грантах и т.д.
На сегодняшний день вступить
в Ассоциацию могут российские
вузы, успешно внедрившие на
своей базе раздельный сбор отходов (помочь им в этом может
участие в квесте "Разделяй с
нами", который продолжает действовать
на
портале
www.вузэкоквест.рф).
Елена Ковалева, менеджер по
устойчивому развитию и корпоративной социальной ответственности, Coca-Cola Россия:
"Эко-квест "Разделяй с нами" является частью одноимённой масштабной программы Coca-Cola
Россия, направленной на продвижение культуры и практики раздельного сбора отходов в нашей
стране. Мы рады, что он вызвал
такой интерес российских вузов
и после успешного завершения
перерос в долгосрочную и системную работу в формате Ассоциации "зелёных" вузов России.
Coca-Cola Россия приветствует
создание Ассоциации и рада выступать её партнёром".
Фаддей Латухин, лидер команды БрГУ "Инициатива".
"Участие в эко-квесте "Разделяй с нами" стало для нас настоящим вызовом и бесценным опытом. Мы уверены, что экологическое волонтёрство является самым приоритетным и важным направлением современной добровольной деятельности среди молодёжи. Современный мир бросает большие вызовы будущему
человечества, и именно молодое
поколение должно быть готово к
этим вызовам. Участие в работе
Ассоциации "зелёных" вузов поможет нам реализовать масштабные планы и сделать наш университет ещё более "зелёным".

Школьников, собравшихся в
актовом зале 3-го учебно-лабораторного корпуса БрГУ,
приветствовал декан ИСФ А.А.
Зиновьев.
Заведующий кафедрой строительного материаловедение и
технологий С.А.Белых рассказа-

ла об открытии нового профиля "Информационно-строительный
инжиниринг" по
направлению
"Строительство".
Заведующий кафедрой строительных конструкций и технологий
строительства
Г.В. Коваленко
познакомила будущих студентов с
традициями строительного факультета, которые
были заложены ещё в 1957 году,
то есть с момента зарождения
вуза на братской земле, со строительными династиями города,
получившими образование на
нашем факультете, с масштабами строительной сферы и перс-

пективами развития строительства.
В Дне открытых дверей активное участие приняли и студенты
инженерно-строительного факультета во главе с общественным деканом Сергеем Фирсовым, выпускником школы №20
г. Братска.
В рамках Дня открытых дверей
были подведены также итоги
проведения дистанционной

Íåéðîííûå ñåòè
è äðóãèå òåìû
С 20 по 22 марта на естественнонаучном факультете проходила
ежегодная X (XVI) межвузовская
студенческая научная конференция "Современные проблемы естествознания, образования и информатики".
Работа велась по следующим секциям: "Экология и рациональное
природопользование" (руководитель
- доктор биологических наук, профессор В.А.Никифорова ), "Информационные технологии и вычислительная техника" (руководитель доктор технических наук, профессор
Ю.Н.Алпатов), "Естественно-математическая" (руководитель - доктор педагогических наук, профессор
О.Г.Ларионова), "Современные образовательные технологии" (руководитель - кандидат физико-математических наук, доцент А.С.Ларионов).
Студенты направления "Информационные системы и технологии" выступали с такими темами, как "Нейронные сети", "VPN- технологии",
"Резервное копирование данных на
предприятии", "Технология беспроводной передачи электричества" и
другими. Студенты направления "Инженерия программного обеспечения" представили работы на темы:
"Теория Чеплыгина", "Некоторые
математические модели экономической динамики", "Теория игр как метод принятия политических решений", "Психологический портрет факультетов на основе опроса студентов БрГУ", "Теория игр на флоте".
Студентами-экологами были представлены работы: "Экологические
аспекты биогеографии", "Улучшение
экологических характеристик ТЭЦ-6
Филиала АО "Иркутскэнерго" путём
замены части топлива на отходы",
"Роль зелёных насаждений в жизни
города", "Экологические проблемы
автотранспорта", "Влияние золотодобывающей промышленности в
Иркутской области на окружающую
среду региона".
Все докладчики отлично подготовились, поэтому конференция получилась по-настоящему актуальной и
насыщенной. Стоит отметить первокурсников направлений "Экология и
природопользование" и "Инженерия
программного обеспечения", дебютировавших в научной конференции.
Несмотря на свою неопытность, ребята достойно представили свои доклады. Надеемся, что наши студенты
и в дальнейшем будут принимать
активное участие в научно-исследовательской работе.
Нина НОСКОВА,
председатель комитета НИРС
ОД ЕНФ,
гр. Эко-15

олимпиады "STROY маниЯ" для
учащихся 11-х классов.
Победителям в разных номинациях (С.Воронцовой и Д. Тимошенко из сош № 39, Ю.Егоровой из СОШ№1, Л.Оликян и В.
Жолудевой из Афанасьевской
СОШ) были торжественно вручены дипломы, дающие право при
поступлении на инженерно-строительный факультет получить дополнительно три балла. Остальные участники олимпиады получили сертификаты с одним дополнительным баллом.
Торжественная часть завершилась приятным чаепитием.
Факультет благодарит всех участников полезного мероприятия
за интересное общение и проявленную активность.
Информация ИСФ
На снимке: дипломы вручены
школьникам - будущим абитуриентам ИСФ
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Êîíêóðñ ïðîåêòîâ "Íîâàÿ ýíåðãèÿ"
В рамках программы развития деятельности студенческих
объединений на базе Братского государственного универ-

Разработка проектов
ситета во второй раз проходил конкурс энергосберегающих
проектов "Новая энергия". Организацию мероприятия взял
на себя прославленный факультет энергетики и автоматики
при поддержке структурных подразделений БрГУ.

В этом году наш конкурс выне томились в ожидании пубшел на межмуниципальный
личной защиты. Для них была
уровень, его участниками стаорганизована экскурсия по лали не только ученики из 15-ти
бораториям 1-го и 2-го учебшкол города Братска, но и две
ных корпусов, в том числе покоманды из двух соседних госещение энергокласса, оснародов (Железногорск-Илимсщённого самым современным
кий и Усть-Илимск).
исследовательским оборудо"Новая энергия" проводится
ванием. Экскурсоводом выстув три этапа: разработка пропил декан факультета энергеектов, предварительные дебатики и автоматики Владислав
ты и главный этап - публичная
Альбертович Шакиров.
защита своего проекта перед
В 13.30 участникам была прежюри.
доставлена возможность восВ самом начале мероприятия участники
делятся на команды и
методом жеребьёвки
получают свою тему.
За каждой из команд
закрепляется по два
куратора из числа студентов ФЭиА.
На первом этапе за
два часа участникам
необходимо было разработать проект на доставшуюся им тему.
Следующий этап конкурса включал предварительные дебаты.
Участники команд должны были представить Кураторы "Новой энергии"
свой проект молодым
специалистам - преподаватеполнить затраченную энергию,
лям факультета энергетики и
подкрепившись во время кофеавтоматики. Это позволило
брейка; у сопровождающих и
участникам приобрести опыт
гостей конкурса подошла к конпубличных выступлений, а
цу экскурсия и все собрались
главное выявить сильные и
в актовом зале. Начался самый
слабые стороны своего проекзрелищный и самый сложный
та.
этап конкурса - защита проекПока школьники были заняты
тов перед судейской коллегиразработкой и предварительей, в состав которой вошли:
ной защитой своего проекта их
председатель судейской колпедагоги и гости мероприятия
легии - декан ФЭиА, кандидат

технических наук Владислав
Альбертович Шакиров; заместитель директора по научнометодической работе муниципального автономного учреждения "Центр развития образования" г. Братска Юлия Владимировна Безкровная; начальник департамента образования администрации г.Братска Константин Викторович
Кулинич; главный инженер северных электрических сетей
Константин Сергеевич Ефимов; заместитель председателя комитета ЖКХ администрации г.Братска по жилищной политике Людмила Васильевна
Волкова; заместитель директора КУИЦ "Иркутскэнерго БрГУ", кандидат технических
наук Валентина Николаевна
Федяева; заведующий кафедрой электроэнергетики и электротехники, кандидат технических наук Анатолий Владимирович Струмеляк; замести-

тель декана по учебной работе, кандидат технических наук
Татьяна Николаевна Яковкина.
Команды были разбиты на
пары. Защита включала в себя
доклад и ответы на вопросы
команды-оппонента. Уточняющие вопросы задавали также
члены жюри.
Все участники были награждены сертификатами и приза-

ми. По результатам конкурса 1-е
место было присуждено команде учащихся СОШ №13, 36 и
32, 2-е место заняли СОШ
№16 и 35, 3-е место досталось СОШ №39 и 31. Также
были определены победители

ных и ярких впечатлений. Весь
актив студентов факультета
энергетики и автоматики под
руководством помощника декана по внеучебной работе
Ольги Владимировны Макушевой на протяжении всей
подготовки и проведения этого конкурса действовал как
слаженный механизм и неустанно трудился над тем, чтобы
мероприятие получилось скоординированным и интересным. Мы рады, что "Новая
энергия" становится традиционным мероприятием и выходит за рамки городского конкурса.
За помощь в организации
этого мероприятия выражаем
благодарность проректору по

Публичная защита
в личном первенстве, ими стали: Никита Таранюк (СОШ №5
им. А.Н. Радищева, г. Железногорск-Илимский), Анна Грищенко (СОШ №32) и
Андрей Макаров (СОШ
№16).
Победители были награждены дипломами и
ценными призами. Подарками от профкома
студентов Братского государственного университета были отмечены
Алексей
Таранюк
(СОШ №5 им. А.Н. Радищева, г. Железногорск-Илимский) и Мария Бычкова (СОШ
№12 им. В.Н.Семенова,
г. Усть-Илимск).
Студенты-кураторы команд победителей: 1-е
место - Владислав Федоров (группа ПТЭ-13) и Александр Мареев (группа УТС15); 2-е место - Дмитрий Савватеев (группа ЭП-13) и Вячеслав Татарников (группа
УТС-15); 3-е место - Евгений
Павлюк (группа МТС-14) и
Виктория Койпаш (группа
ПТЭ-15).
Мероприятие получилось
масштабным и оставило в душах ребят много положитель-

учебной работе И.С.Ситову,
директору КУИЦ "Иркутскэнерго - БрГУ" М.А.Грайверу, заместителю директора КУИЦ
В.Н. Федяевой, заведующим
кафедрами ФЭиА, старшему
преподавателю кафедры физики Д.И.Левиту, центральной
приемной комиссии в лице
М.В.Сыготиной, председателю профкома студентов
А.Н.Чирковой, заместителю
проректора по учебной работе
Г.П.Плотниковой, директору
столовой Л.В.Зайцевой. Благодарим также структурные
подразделения, так или иначе
оказавшим содействие в организации мероприятия.
Отдельное спасибо общественному деканату ФЭиА и
лично общественному декану
Вадиму Кижину, заместителю
общественного декана по организационной работе Ксении
Коротковой, заместителю общественного декана по внеучебной работе Андрею Алексееву.
Ксения КОРОТКОВА,
гр. МТС-13
Фотографии
Константина КАРМАНОВА,
гр. УТС-14
и Вячеслава ЯВКИНА,
гр. МТС-13

ÔÝèÓ: ìåæêàôåäðàëüíûé áàòòë

На
факультете
экономики и управления состоялся
уже восьмой традиционный межкафедральный баттл
(битва).
В конкурсной программе были заявлены
КВН-визитка,
творческий номер и
импровизация. Ребята показали свои таланты, проявили смекалку, слаженность
команд и подарили

зрителям хорошее настроение и улыбки.
В итоге первое место заняла команда ГМУ "Табор", второе - команда
МиИТ "For you" и третьей
стала команда ЭиМ "У нас
не занимать".
Также были вручены призы за самую лучшую актёрскую игру и за лучшую
импровизацию. По мнению жюри, все награды
достались участникам команды "Табор" - за артистизм, чувство юмора и

харизму: "Самая лучшая
женская роль" - Елизавета
Соловьёва и "Самая лучшая мужская роль" - Александр Матвеев.
Дорогие команды, спасибо вам за прекрасное настроение и море эмоций!
Студенты 1, 2-го курсов
усердно работали целый
месяц, вкладывали свои
силы и старание - и всё для
того, чтобы зарядить зрительскую аудиторию позитивной энергией.
Информация ФЭиУ
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Â çäîðîâîì òåëå - çäîðîâûé äóõ!
В спортивном комплексе БрГУ
состоялось ежегодное и известное для всех студентов, проживающих в общежитиях, мероприятие "Весёлые старты".
Конкурс проводится с целью
мотивации занятия спортом, воспитания чувства коллективизма и
сплочённости, профилактики
вредных привычек и укрепления
здоровья студентов. В этом году
каждое общежитие имело право
представить для участия в соревнованиях по одной команде, состав которой формировался из 8
человек (5 парней и 3 девушки).
"Организация полюбившегося
мероприятия прошла на высшем
уровне, была хорошая динамика
конкурсов, весёлая атмосфера,
отличная музыка и замечательное
выступление группы поддержки",

- отзывается о мероприятии студент группы ТМ-16 Валентин
Луньков. И действительно, из года
в год студенческий совет общежитий во главе с координатором,
студенткой группы ЭП-14 Татьяной Филенко ответственно подходят к проведению "Весёлых стартов".
Вот что говорит сама Татьяна:
"Могу сказать, что очередное
спортивное мероприятие проходило на очередное "ура!" Очень
важно, что студенты идут с большим желанием на все конкурсы.
Совет общежитий с каждым годом
пытается улучшить жизнь проживающих в общежитиях обучающихся. Ответная реакция того стоит! Спасибо всем участникам,
организаторам и, конечно же,
профкому студентов за предос-

тавленные подарки! Пользуясь
случаем, ещё раз поздравляю
с юбилеем наш любимый профком!"
Поддержка болельщиков и девочек из группы поддержки "Чероки" хорошо мотивировала команды на волю к победе.

Теперь перейдём к подведению
итогов соревнований между командами общежитий. Итак, третье место на пьедестале достойно заняла команда "Северная
башня" (общежитие №3), заслуженное второе место - команда
"Адреналин" (общежитие №1) и

Ñòóäåí÷åñêàÿ êóõíÿ - 2017

Следующий, не менее важный
этап -"Добро пожаловать к столу", где участники представляли
свою, особенную сервировку стола. "Защита" каждого стола была

Команда МФ
14 марта в столовой нашего
славного университета состоялся любимый всеми традиционный конкурс "Студенческая
кухня". Каждый год участники стараются удивить
жюри и завоевать их сердца. В этом
году студенты
удивили многонациональностью, были
представлены: индийская, японская,
грузинская, французская и кухни других народов.
В творческом состязании участвовали девять команд: ИСФ "ФАРЦА", МФ - "Мимино", ФЭиА
- "Французский поцелуй", ЛПФ "Савара", ГПФ - "Краски Индии",
ФЭиУ - "Весёлые пампушки", ЕНФ
- "Электроника" и ЦБК - "Чикаго". Второй год подряд команда
целлюлозно-бумажного колледжа
становится полноправным участником буквально вкусного конкурса. Также в этом году к дружной
компании присоединилась коман-

невская, шеф-повар пиццерии
"Дайте две!" Евгений Бадун, специалист по информационному сопровождению реализации моло-

Команда ФЭиУ - третье место
дёжной политики центра молодежных инициатив г.Братска
Александра Долгих и Dj радиостанции "Голос
Ангары" Пётр
Волков.
Многообещающая тема этого
года "Назад в
прошлое"- у многих народов мира
богатейшая история развития.

те, а некоторые заглянули в семейные архивы и бабушкины сундуки.
Итак, первым этапом стала "Визитка", в котором участникам надо
было показать оригинальность,
креативность и стиль своей команды! Несмотря на некоторые
технические неполадки, жюри
оценило видео по достоинству!
Каждая команда постаралась "на
славу", выполняя "домашнее задание".
Второй этап - "Творческий шедевр своими руками", в котором
участники должны были преподнести членам жюри креативно
оформленное блюдо, отражающее дух и стиль команды.
В распоряжении команд было
всего 20 минут, за которые им
нужно было успеть вкусно и красиво приготовить основное блюдо! Пока наши участники занимались делом, гостей радовали студентки факультета экономики и
управления Виктория Заботина и
Вероника Виноградова, а также
самые красивые и пластичные
девчонки из "Чероки" с их зажигательными танцами.
Пока команды занимались
оформлением, группы поддержки факультета имели возможность принести в копилку своей
команды дополнительные баллы, правильно ответив на вопросы кулинарной викторины.
Итак, время вышло, команды

ное! И пора подводить итоги.
Почётное третье место занял
факультет экономики и управления (команда "Весёлые пампушки"), "серебро" - инженерностроительный (команда "Фарца") и
гуманитарно-педагогический факультеты ("Краски
Индии"). А победителем конкурса
стал факультет
энергетики и автоматики (команда "Французский
поцелуй"). Но это
не означает, что
другие факультеты были хуже.
Нет! Просто в соревновании всё
равно кто-то побеждает.
Итак, конкурс закончился, мы надеемся, что он надолго оставит

Команда ИСФ - второе место
яркой и красочной, команды
танцевали, пели, показывали
сценки. Столы были стилизован-

Команда ГПФ - второе место

Команда ФМП

ными и восхищали своим разнообразием.
Приятной неожиданностью для
участников и гостей стал четвёртый этап - "Мастер-класс" от кондитера столовой Ларисы Бухаровой, которая
познакомила
собравшихся
с техникой
работы с тестом.
В этот день
студенты
всех факуль-

положительные эмоции в памяти
всех присутствующих! Все команды получили призы и памятные сувениры от профсоюзной организации студентов.
Выражаем огромную благо-

Команда ФЭиА - победитель

Команда ЛПФ
да ФМП "Сюрприз". Факультет
магистерской подготовки принимал участие в Кухне только в 2011
году и снова порадовал нас слаженной работой.
Оценивало мастерство студенческой молодёжи компетентное
жюри: председатель профкома
студентов Алевтина Чиркова,
председатель комиссии по общественному питанию Елена Грид-

почётного первого места удостоена команда "Неудержимые" (общежитие №4). Победители показали пример сплочённости своей
команды, правильного построения соревновательной тактики и
пример чувства коллективизма.
Все команды - большие молодцы! Поздравляем их с большой
победой! И в следующем году
ждём за новыми достижениями.
Огромную благодарность выражаем профкому студентов БрГУ,
кафедре физического воспитания,
лично Виталию Борисовичу Алексонису и Ольге Анатольевне Колесниковой за неоценимый вклад
в проведение "Весёлых стартов".
Благодарим группу "Чероки" за
потрясающую атмосферу поддержки.
Станислав ЕГОРОВ,
гр. МТС-14
Фото Евгения НОВИКОВА,
гр. ЭП-14

Ведь прошлое это бесценный
опыт для человека,
которым со всеми
присутствующими
поделились студенты. Это здорово, что для подготовки к нему студенты просмотрели книги, фильмы, десятки страниц в интерне-

Команда ЕНФ
вынесли свои яркие кулинарные
произведения для оценки жюри!

тетов порадовали
высоким уровнем
подготовки и сплочённостью работы
команд. Отдельные
слова благодарности адресуем мамам
студентов, которые
п ри ш л и п о д д е р жать их. Здорово, что они посещают такие мероприятие уже
не первый год! Спасибо огром-

дарность и признательность
всему профсоюзному активу за
организацию и проведение яркого, очень вкусного кулинарного поединка.
Евгения ОРЛИК,
гр. ПО-16
Анастасия КУЧЕРОВА,
гр. ПиПдп-14
Фото Антона КАРНАУХОВА,
гр. ИПО-13
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Братский государственный
университет и Центр занятости населения города Братска проводят ежегодный
День выпускника, который
состоится
4
апреля
в
ауд.3245 (3-й корпус БрГУ).
Полезное мероприятие запланировано с 10.00 до 12.00.
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В программе:
*мастер-класс по составлению
резюме;
*презентация услуг Центра занятости населения;
* презентация услуг РЦСТ
ФГБОУ ВО "БрГУ";
* анализ ситуации на рынке
труда города Братска;
* консультации юриста по трудовому законодательству РФ.
Приглашаются студенты и магистранты последнего года обучения в университете.
Контактные телефоны: БрГУ
- 32-54-43, ЦЗН - 44-53-68.

Запись в стройотряд!
Формируется студенческий строительный отряд
для работы в ПАО "Труд"
(г. Иркутск) на строительстве автодорог в июлеавгусте в составе ИООО
"Байкальский студенческий строительный отряд".

Из опыта предыдущих лет
- заработная плата достойная.
Записаться в стройотряд
можно в ауд.206 (2-й корпус
БрГУ), вторник, среда - с 13.00
до 16.00, четверг - с 13.00 до
12.00, тел. 32-54-43.

Туберкулёз

тическом осмотре. Человека может беспокоить лишь общая слабость, повышенная утомляемость,
снижение аппетита, то есть симптомы, которые возникают при
множестве различных заболеваний.
Что должно насторожить? Кашель продолжительностью более
двух недель, боль в грудной клетке, небольшое повышение температуры тела, ночная потливость,
снижение аппетита, слабость или
усталость. Если хотя бы один из
перечисленных симптомов сохраняется в течение двух недель,
нужно обязательно обратиться к
терапевту или фтизиатру.
При подозрении на туберкулёз
пациенту рекомендуют сделать
флюорографию и анализ мокроты. Затем при необходимости направляют в туберкулёзный диспансер для дополнительной диагностики. Для выявления туберкулёза у детей ежегодно проводится проба Манту. Это специфическая реакция на внутрикожное введение туберкулина (вещества, являющегося продуктом жизнедеятельности микобактерий).
Туберкулёз не является приговором. Сейчас существуют
препараты, которые позволяют
достичь полного выздоровления.
Однако лечение очень длительное
(не менее 6 месяцев) и требует
ответственности от больного. Самовольное прекращение приёма
лекарств часто приводит к развитию устойчивости возбудителей к
лекарствам. В таких случаях болезнь может вернуться в более тяжёлой форме, и вылечить её будет значительно сложнее, а иногда и невозможно. После проведения полного курса противотуберкулёзной терапии пациент ставится на диспансерный учёт (минимум 2 года). Если за этот период болезнь больше себя не проявит, диагноз снимается.
Опасность заболеть возрастает
тогда, когда иммунитет ослаблен
неполноценным питанием, стрессами, вредными привычками, хроническими заболеваниями. Поэтому укрепление защитных сил
- лучшая профилактика туберкулёза. Соблюдение правил личной
гигиены, богатая витаминами и
микроэлементами пища, регулярные физические нагрузки и закаливание сделают тебя невосприимчивым ни к туберкулёзу, ни к
другим вредным микроорганизмам.
Вне зависимости от самочувствия не пренебрегайте ежегодными профилактическими
осмотрами, то есть раз в год
обязательно делайте флюорографию. Будьте здоровы!
Татьяна КОЛОМИЕЦ,
фельдшер здравпункта
санатория-профилактория
БрГУ

24 марта отмечается как Всемирный день борьбы с туберкулёзом.
По данным Управления Роспотребнадзора, на территории Иркутской области и в Братске сохраняется неблагополучная эпидемиологическая обстановка по туберкулёзу. В прошлом году на территории нашего города этой опасной болезнью заразилось 154 человека, умерло 23.
В этом году отмечается рост заболеваемости туберкулёзом по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2 раза (за 2
месяца 2016 года - 19 случаев, за
2 месяца 2017 года - 40 случаев).
Ситуация становится угрожающей.
Туберкулёз - очень заразное инфекционное заболевание, которое
вызывается микобактерией (палочкой Коха). В отличие от других
микробов она чрезвычайно живуча: прекрасно себя чувствует в
тепле и на холоде, устойчива к
воздействию спирта и различных
кислот. Например, в уличной пыли
способна жить на протяжении нескольких месяцев! Погибнуть микобактерия туберкулёза может
только под длительным воздействием солнечных лучей, высоких
температур и хлорсодержащих
веществ.
Основной путь передачи инфекции - воздушно-капельный. Больные открытой формой туберкулёза при кашле, чихании или разговоре выделяют в окружающий воздух возбудителя в составе мельчайших капель. При высыхании
остаются частицы, состоящие из
1-2 микробных клеток, которые
подолгу находятся в воздухе во
взвешенном состоянии. Оттуда
они и попадают в лёгкие здорового человека. Считается, что за
год больной открытой формой туберкулёза способен заразить 1015 человек. Инфицирование возможно и через слюну (при поцелуях) и предметы обихода больного.
Попав в организм человека, туберкулёзная палочка может длительное время оставаться в блокированном состоянии благодаря
защите иммунной системы. Но
если организм ослаблен и для
бактерий созданы благоприятные
условия, то палочка Коха начнёт
быстро размножаться. Туберкулёз
может поражать практически любые органы и системы - кости,
почки, кишечник, печень. Однако
наиболее распространённой формой является туберкулёз лёгких.
Это заболевание коварно тем,
что способно долго протекать
бессимптомно, практически ничем
не выдавая своего присутствия.
Нередко его обнаруживают случайно при очередном профилак-

Âíèìàíèå, âûáîðû...
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет выборы на
должности:
- заведующего кафедрой иностранных языков;
- заведующего кафедрой
электроэнергетики и электротехники;
- заведующего кафедрой математики.
Окончательная дата подачи заявлений 14.06.2017 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.

...è êîíêóðñ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
-профессора кафедры управления в технических системах
(1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или
учёное звание профессора. При
отсутствии учёной степени доктора наук и учёного звания - наличие стажа научно-педагогической
работы в области автоматизации
технологических процессов и производств.
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 14.06.2017 г.
Проведение конкурса состоится 30.06.2017 г. в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Погодаева, 5, ауд.3205.
- доцента кафедры электроэнергетики и электротехники
(1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3 лет или учёное звание доцента
(старшего научного сотрудника).
- старшего преподавателя кафедры электроэнергетики и
электротехники (1 ставка);
-старшего преподавателя кафедры управления в технических системах (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,

Åñòü ðàáîòà
ОАО "РУСАЛ Братск" приглашает на собеседование (с целью дальнейшего трудоустройства) выпускников по экономико-математическим специальностям и планированию на должность специалиста
отдела оформления и отгрузки
готовой продукции коммерческой
дирекции.
Требования: высшее образование, желание работать.
Условия: полный соцпакет, служебный транспорт.
***
ООО "Братский завод мобильных конструкций" приглашает на
собеседование (с целью дальнейше-

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 09.06.2017 г.
Проведение конкурса состоится 23.06.2017 г. в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Макаренко, 40, стр.1, ауд.1352.
II.
- доцента кафедры строительного материаловедения и технологий (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в
ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу:
г. Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349. Окончательная дата
приёма заявления для участия в
конкурсе 09.06.2017 г.
Проведение конкурса состоится
22.06.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3122.
III.
- доцента кафедры правоведения и философии (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
- доцента базовой кафедры
истории, педагогики и психологии (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника), или не имеющие учёной
степени кандидата наук и учёного звания, но имеющие стаж научно-педагогической работы в
области психологии и педагогики.
- старшего преподавателя базовой кафедры истории, педагогики и психологии (3 ставки);
- старшего преподавателя кафедры иностранных языков (3
ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии учёной степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в
ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу:
г. Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349. Окончательная дата
приёма заявления для участия в
конкурсе 02.06.2017 г.
Проведение конкурса состоитго трудоустройства) выпускников
(студентов) инженерно-строительного факультета на должности инженера-технолога, инженера-сметчика.
Требования: образование высшее/неоконченное, умение работать
с технической/проектно-смётной документацией, знание 1С, Гранд-Смета приветствуется.
Условия: работа в офисе, график
с 9.00 до 17.00 (пятидневная рабочая неделя), заработная плата от 18
000 рублей.
Контактный телефон: 8-914-87123-65, 492-533.
***
ООО "ИЦ Иркутскэнерго" приглашает на собеседование (с целью
дальнейшего трудоустройства) вы-
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ся 14.06.2017 г. в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Макаренко, 40, стр.2, ауд.2313.
IV.
- доцента кафедры воспроизводства и переработки лесных
ресурсов (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в ФГБОУ
ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск,
ул.Погодаева, 5, ауд.3349. Окончательная дата приёма заявления для
участия в конкурсе 09.06.2017 г.
Проведение конкурса состоится
21.06.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд. 3317.
V.
- доцента кафедры технологии
машиностроения (1 ставка);
-доцента кафедры машиноведения, механики и инженерной
графики (1 ставка);
-доцента кафедры подъёмнотранспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования (1ставка).
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 09.06.2017 г.
Проведение конкурса состоится
22.06.2017 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".
пускников (студентов) с электротехническим образованием на должность электромонтёра по испытаниям и измерениям.
Требования: образование высшее/неоконченное, желательно прохождение практики в филиалах Иркутскэнерго.
Условия: полный соцпакет, вознаграждение за выслугу лет, проезд к
месту работы автотранспортом работодателя, заработная плата от 28
000 рублей.
Контактный телефон: 8 (3952) 797259.
За подробной информацией по
всем вакансиям обращаться в
РЦСТ: 2-й корпус БрГУ, ауд.206,
тел. 32-54-43.
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