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Братский государственный университет стал обладателем золо-

той медали и диплома лауреата
национального конкурса "Лучшие
вузы РФ - 2018".
Кроме того, временно исполняющий обязанности ректора Братского государственного университета Г.Д. Гаспарян награжден почётной грамотой данного конкурса с формулировкой "За высокую
профессиональную подготовку
студентов".
Специальным сертификатом
закреплено право БрГУ использовать логотип конкурса в своей
рекламно-информационной деятельности.
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Ожидаемой, но от этого не
менее ценной для Братского государственного университета
стала победа волейбольной
сборной БрГУ в Чемпионате
студенческой волейбольной
лиги России среди мужских
команд Сибири и Дальнего Востока.

Проходившие с 31 октября по 3
ноября соревнования собрали на
базе ИрНИТУ восемь сильнейших
студенческих волейбольных команд городов, география которых
охватывала территорию от Омска
до Хабаровска.
Волейбольная сборная нашего
университета победила всех своих соперников, причем, что особенно важно, все игры за исключением одной закончились с оди-

наковым счётом 3:0 в пользу нашего вуза. Единственной командой, игра с которой заставила поволноваться болельщиков братчан, стала финальная игра 3 ноября со студентами Бурятского
государственного университета.
Одержанную победу в этом поединке со счётом 3:2 волейболисты БрГУ посвятили
заведующей кафедре
физического воспитания Татьяне Григорьевне Перцевой, празднующей 3 ноября
день своего рождения.
По итогам соревнований команды Братского государственного университета и
Бурятского государственного университета получили путёвки
в финал Студенческой
волейбольной лиги России, который будет проходить в европейской части страны в марте 2019
года. Следует отметить, что волейбольная сборная БрГУ уже
дважды - в 2016-м и 2018-м годах становилась чемпионом Студенческой волейбольной лиги
России.
Поздравляем наших талантливых
волейболистов!
Илья ЕФРЕМОВ
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В рамках Всероссийской акции "Неделя без турникетов" в
Братском государственном
университете состоялся День
открытых дверей, собравший в
актовом зале более семидесяти старшеклассников различных школ города.

С информацией о текущем состоянии вуза и перспективах его
развития перед школьниками выступили врио ректора БрГУ Г.Д.
Гаспарян, проректор по молодёжной политике и развитию вуза Г.П.
Плотникова, деканы и заместители деканов факультетов. В числе

прочего они ознакомили собравшихся с правилами приёма на
2019/2020 учебный год и рассказали о разного рода тонкостях,
знание которых поможет любому
абитуриенту увеличить свои шансы на поступление в БрГУ и последующее обучение на бюджетной основе.
Кроме того, с приветственным словом
и призывом поступать в БрГУ к старшеклассникам обратились руководители
и представители градообразующих предприятий
Братска:
директор
О А О
"ТЭЦ-6"
филиала
"Иркутскэнерго"
С.И. Коноплёв, директор Братской ГЭС К.А.
Молодкин, руководитель отдела по найму
и адаптации РКЦ АО
"Группа "Илим" в
Братске Н.В. Ревенко,
руководитель отдела

2 ноября в ауд.3217 состоялась VI научно-практическая
конференция "Менеджмент +
IT" по итогам учебных и производственных практик студентов
базовой кафедры менеджмента
и информационных технологий
факультета экономики и управления. Сегодня как никогда важно приобретать практические
навыки, ведь рынок труда диктует свои жёсткие условия. Везде нужны специалисты с опытом работы. В рамках конференции студенты делились своим опытом, который получили
во время прохождения летних
практик.
Кафедра готовит бакалавров по
трём научным направлениям, поэтому на конференции были представлены три секции: "Прикладная

информатика", "Менеджмент",
"Управление персоналом". Этим
объясняется широкий круг проблем и вопросов, которые были
охвачены обучающимися во время практик: проектирование промышленных объектов и жилых домов, разработка информационных
систем, внедрение информационных систем в деятельность организаций и обучение персонала и
многое другое.
Большое количество организаций разных направлений и профилей деятельности стали основой
для прохождения практик: ПАО
"Сбербанк России", ОАО РУСАЛ
"Братск", ООО "Братский бензин",
ООО "Стандарт" и многие другие.
Поэтому выпускники кафедры
МиИТ могут успешно применять
свои знания в банке, торговых
организациях, строительных компаниях, промышленных предприятиях. Дорогими гостями конфе-
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ренции стали учащиеся школ №1,
№9 и №29. Для них в начале конференции показали небольшой
фильм о вузе для ознакомления с
его деятельностью. Школьники
проявили интерес не только к темам докладов, но и к научной и
студенческой жизни нашего университета.
За период прохождения практик
студенты базовой кафедры МиИТ
успешно закрепили и углубили теоретические знания, полученные в
процессе обучения, и приобрели
практические навыки, необходимые для участия в профессиональной, организационно-управленческой, экономической, финансовой, научно-технической, плановой, информационной, проектноэкономической, аналитической и
научно-исследовательской деятельности. Программы практик
позволили сформировать практические компетенции и умения,
необходимые студентам в избранном направлении. Неоспоримо важным аспектом практики
в процессе формирования современного специалиста является
личностное и профессиональное
развитие, освоение современных
требований рынка и выработка необходимых качеств. Вот лишь
краткий перечень достижений и
успехов наших студентов, которые
хотелось бы отметить.
Качественные, увлекательные
доклады студентов на конференции сопровождались яркими и
подробными презентациями, это
стало результатом слаженной и
продуктивной работы замечательного, высокопрофессионального
коллектива базовой кафедры
МиИТ.
Многие студенты получили предложение работы в тех организациях, где проходили практику, а
как известно, трудоустройство является главным критерием успешности. Все это свидетельствует об
актуальности и востребованности
направлений подготовки.
Анастасия РОЗАНОВА,
старший преподаватель
базовой кафедры МиИТ
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кадров ООО
"Ангри" Л.А.
Усатова
и
другие.
После торжественной
части гости
Дня открытых
дверей приняли участие
в работе интерактивных
площадок факультетов
вуза, где на
протяжении
двух часов
знакомились с технологиями
эффективной памяти, инновациями в лесной и энергетической сферах, учились управлять роботами-манипуляторами.
По окончании мероприятия
многие старшеклассники заявили о том, что в следующем
году будут рассматривать
Братский государственный
университет в качестве основного вуза для поступления.
Илья ЕФРЕМОВ
Фото Сергея ТИТОВА
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В гимназии №1 имени А.А. Иноземцева состоялся традиционный день самоуправления, посвящённый Дню учителя. Уже второй
год естественнонаучному факультету выпадает честь принимать участие в таком замечательном мероприятии.
Помощник декана по воспитательной работе Е.В. Угрюмова рассказала о правилах приёма в российские вузы на примере БрГУ: контрольные цифры приёма, порядок
индивидуальных достижений, уникальные проекты нашего вуза с ведущими работодателями Братска и
региона, курсы по подготовке к сдаче ЕГЭ и многое другое.
Студенты группы ИПО-17 Виктория

Жолудева и Александр Максимов
рассказали о ЕНФ и его активной
студенческой жизни, а в завершение провели интересную викторину
для школьников. Победителей, конечно же, ожидали призы!
Команда ЕНФ провела три урока у
десятиклассников гимназии №1. Мы
надеемся, что информация была
полезной для ребят, и они придут
получать высшее образование
именно в наш университет.
Большое спасибо ребятам-организаторам и сплочённому коллективу
гимназии за дружбу и доверие.
Валерий РАХМАНОВ,
гр.ИПО-16
Олег ЛИХОМАНОВ,
гр.ИСиТ-17
***
Ученики 11-го класса школы
№34 вместе с классным руководителем посетили БрГУ.
Знакомство с нашим университетом началось с приветственной речи
декана естественнонаучного факультета А.Д. Синегибской. Алла
Дмитриевна и её коллеги рассказали школьникам о правилах поступлении в университет и подготовке к
сдаче ЕГЭ, а также общественной и
научной деятельности своего факультета.
Затем одиннадцатиклассников
ждала экскурсия в лаборатории химии и физики, где маститые преподаватели продемонстрировали интересные опыты с помощью современного оборудования. Не менее ув-

лекательным стало и посещение минералогического музея, где ребята
имели уникальную возможность познакомиться с обширной коллекцией минералов, собранной ветераном вуза, его корифеем, ныне доцентом кафедры ВиПЛР Владимиром Григорьевичем Ивановым.
Кирилл БАБКИН,
гр.ИПО-16
Фото Алины ПАТЛАВСКОЙ,
гр. ИПО-16
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Грядущему поколению молодёжи 2018 года посвящается!
В преддверии шестьдесят пятой годовщины Ленинского комсомола
мы - студенты Братского индустриального института обращаемся к
Вам, которым предстоит отметить 100-летний юбилей Ленинского комсомола.
Нет сомнения в том, что Вы достойно продолжаете и приумножаете
традиции, обычаи и славные дела, которыми так было наполнено время нашего пребывания в стенах института.
На сегодняшний день у нас обучается около трёх тысяч студентов.
Основная задача, которая стоит перед комсомольской организацией качественная учёба. Студенты участвуют в научных разработках, которые успешно внедряются в производство. Ежегодно, принимая участие в третьем трудовом семестре, студенческие строительные отряды
вносят посильный вклад в развитие народного хозяйства нашей Родины. Летом 1983 года строительными отрядами зонального штаба "ВУЗ83" освоено строительно-монтажных работ на сумму одного миллиона рублей.
Одной из самых насущных задач настоящего времени мы видим в
том, чтобы положить конец наращиванию ядерного вооружения. Антивоенные митинги, сборы подписей и средств в фонд Мира, против
гонки вооружения, другие политические акции - всё это заставляет
нас с надеждой смотреть в будущее. И мы надеемся, что над нами уже
никогда не будут скапливаться грозовые тучи войны.
Обращаемся к Вам и призываем крепить и достойно продолжать дела,
начатые нашими отцами и дедами.
-Если тебе комсомолец имя - имя крепи делами своими;
-Знания нужны в жизни, как винтовка в бою;
-Будьте всегда в авангарде борьбы за мир;
- Горячо любите свою Отчизну, приумножайте её богатства;
-Будьте пламенными патриотами нашей Родины, самоотверженными борцами за дело Ленина, за коммунизм.
-Под знаменем Ленина, под руководством коммунистической партии
- вперёд к победе коммунизма!
Письмо принято на митинге двадцать восьмого октября 1983 года
г.Братск

Стать участниками извлечения капсулы с обращением к потомкам пожелали
многие!

Братск - город пяти комсомольских ударных строек - широко отметил 100летие комсомола. В частности, 29 октября на мысе
Пурсей в Падунском районе у памятного обелиска
состоялся торжественный
митинг. В нашем университете также прошла череда
значимых событий, приуроченных к заметному
юбилею. Это субботник на
территории учебно-опытного лесхоза, принадлежащего БрГУ и расположенного на острове Бурнина
(см. публикацию с фотографиями в №16 от 12 октября 2018 года), тематическая выставка в музее
истории вуза, слёт вузовского стройотрядовского
движения, извлечение капсулы с обращением студенческой молодёжи 80-х
к нынешним студентам,
текст которого публикуется в этом номере газеты
«Братский университет»

Извлекали знаменательную
капсулу те же, кто закладывал её 35 лет назад: выпускник гр.ЭП-79-2 Владислав
Ставанов и секретарь комитета комсомола Братского
индустриального института,
выпускник гр.СДМ-80-2 Сергей Московских, ныне депутат Думы города Братска.
В обращении-послании, зачитанном затем на чествовании 100-летия комсомола в
главном актовом зале БрГУ,
много говорится об учебных
и производственных успехах
студентов БрИИ, о растущей
активности стройотрядов и
борьбе за мир. Интересно,
что некоторые строчки, например, об антивоенных митингах и гонке вооружений,
словно взяты из сегодняшних новостных лент. Ничего
в мире не меняется!
После того как участники
торжества, в котором приняли участие мэр Братска Сергей Серебренников, председатель Думы нашего города

*Первоначально коллективно сочинённый текст послания каллиграфическим почерком переписал студент БрИИ Владимир Данилов, но потом
было решено отпечатать на пишущей машинке. Металлическую капсулу
изготовил на токарном станке другой студент - Николай Силивончик

Приветствие мэра города Братска Сергея Серебренникова, в
прошлом секретаря комсомольской организации Иркутского политехнического института, в котором он в 1986 году получил специальность инженера автомобильного транспорта

Об истории закладки послания комсомольцев 80-х рассказал собравшимся один из авторов этого текста, на тот момент секретарь комсомольской организации БрИИ Сергей
Московских, а извлёк капсулу минуту назад выпускник-энергетик Владислав Ставанов,
теперь в его руках табличка с надписью "Рапорт студентов БрИИ 1983 года студентам
2018 года вскрыть 29.10.2018"

Лариса Павлова, депутаты и представители общественных
организаций,
с теплотой
вспомнившие
о своём позитивном комсомольском
прошлом,по
предложению
врио ректора
БрГУ Гарика
Гаспаряна
было принято новое обращение к
потомкам.
Сегодня оно
дорабатывается с учётом
"опоздавших" предложений
нынешних студентов, затем (совсем
скоро) будет
также помещено в капсулу и заложено в ту же
самую нишу,
расположенную в вестибюле второго
учебного

С только что извлечённым из капсулы обращением студентов 80-х
ветеран комсомола Сергей Московских и ведущая торжества, разработчик и главный исполнитель нынешних комсомольских мероприятий Наталья Витковская

корпуса. Вскрыть новую капсулу можно будет 8 июня
2037 года (всего-то через 19
лет), когда нашему вузу исполнится 80 лет. История
университета исчисляется с
даты, когда в Министерстве
высшего образования СССР
был подписан приказ об открытии в Братске учебноконсультационного пункта
(УКП) Иркутского филиала
Всесоюзного заочного инженерно-строительного института. Этот исторический день
- 8 июня - планируется отмечать как День Братского государственного университета.
А накануне в аудитории
3245 проходил слёт братского стройотрядовского движе-

ния. На него собрались ветераны комсомола, секретари комитета вузовской комсомольской организации
БрИИ 80-х годов на правах
райкома, командиры студенческих строительных отрядов
нашего вуза - Яков Рыков,
выпускник гр. ЭП-84-2, ныне
заместитель главы администрации Правобережного района; Сергей Машаров, выпускник гр. ПГС-81-1, за самоотверженную работу в
ССО награждён медалью "За
трудовую доблесть" (из 40
отрядов Иркутской области
его ребята заняли 5-е место); Сергей Старченко, выпускник гр.ЭП-75; Светлана
Белых, выпускница гр.СТ-78,
кандидат технических наук,
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Молодёжь: свобода и ответственность
Участников Чтений приветствует
врио БрГУ Гарик Давидович Гаспарян

В выставке, организованной в музее истории БрГУ, приняли участие многие работники и
ветераны вуза (Светлана Белых, Марина Черутова, Николай Морковцев, Наталья Бек, Елизавета Поскрёбышева, Галина Иващенко, Иван Гарус и др.), представив личные комсомольские билеты, почётные грамоты, фотографии, куртки, стенгазеты ССО, коллекции
значков патриотической советской поры и т.д.

Ветераны комсомола вуза после завершения торжественной части празднования юбилейной даты

Участники слёта стройотрядовского движения "Стройотряд: вчера, сегодня. Завтра..."

ныне первый проректор БрГУ. Все они
поделились яркими воспоминаниями о
золотой поре - студенческой стройотрядовской молодости, когда хотелось
творить, строить, любить. При этом
удавалось грамотно, а иногда и просто
изобретательно руководить студенческими коллективами!
Боец ССО, ныне член Союза писателей России, братский поэт Юрий Розовский прочёл свои проникновенные
стихи о Братске, студенческий театр
"Своя атмосфера" подарил аудитории
песню под гитару. И, конечно, на ура
было принято выступление клуба бардовской песни "Купе" в лице его руководителя и солиста, замечательного
человека, выпускника-строителя БрИИ,
бойца ССО Николая Шиманова. Николай, огромное Вам спасибо от поклонников Вашего несомненного таланта, в
их числе и автор этих строк.
Если в советское время бойцам стройотрядов доверялось возводить объекты соцкульбыта, коровники, тянуть
ЛЭП, то сегодняшним студентам об
этом можно только мечтать. Хотя молодёжь по-прежнему рвётся в бой. Об
этом рассказали командиры современных ССО Эдуард Жарников (студент
БрГУ, гр.УКв ЛП-15), Алёна Иванова и
Марина Сулейманова. Нынешние отряды - строительные (на трассах федерального значения), сервисные (проводники железнодорожных поездов),

путинные (отрасль рыбообработки), педагогические (работа воспитателями в детских оздоровительных лагерях) и т.п.
В своём приветствии к участникам слёта врио БрГУ Гарик Гаспарян пообещал, что всячески будет
поддерживать стройотрядовское
движение в нашем университете.
И в заключение встречи вручил ветеранам ССО благодарственные
письма - за сохранение традиций
и преемственность воспитания молодого поколения.
К о лле к т и в Б р а т с к о го го с у да р ственного университета сердечно
благодарит инициаторов и организаторов общественно значимых,
ценных по своей патриотической
сути в деле воспитания подрастающего поколения юбилейных мероприятий, посвящённых 100-летию комсомола: депутата Думы города Братска Сергея Московских и
его единомышленников по комсомольской работе в вузе, директора музея истории БрГУ Наталью
Витковскую, проректора по молодёжной политике и развитию вуза
Галину Плотникову, специалистов
отдела внеучебной работы со студентами - Светлану Симонян, Евгения Кунжарова и других.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

1 и 2 ноября на площадке Братского
государственного университета проходили VI Братские епархиальные чтения,
являющиеся представительным церковно-общественным форумом.
Такие встречи проходят во всех епархиях Русской православной церкви накануне
Международных Рождественских чтений.
Данное мероприятие стало традиционным
для нашего города и проводился уже в шестой раз на площадке Братского государственного университета. Тема нынешних
чтений: "Молодёжь: свобода и ответственность".
После божественной литургии в храме
Рождества Христова, что находится в центре Братска на улице Мира, участники форума прибыли в университет. К двум часам дня главный актовый зал БрГУ заполнился до отказа. В пленарном заседании
приняли участие епископ Братский и УстьИлимский Максимилиан, председатель
Думы города Братска Лариса Павлова, гости из Москвы, Иркутска, прихожане и священнослужители северного региона области, руководители департаментов образования Братска и Усть-Илимска, школьные
учителя, учащиеся СОШ, представители
Братской епархии РПЦ, со стороны университета - врио ректора Гарик Гаспарян,
проректор по молодёжной политике и развитию вуза Галина Плотникова, профессорско-преподавательский состав, студенческая молодёжь.
Со вступительным словом выступил епископ Максимилиан, обозначив проблему
воспитания подрастающего поколения.
Затем собравшихся на VI Епархиальные
чтения приветствовали врио ректора БрГУ
Гарик Гаспарян, председатель Думы города Братска Лариса Павлова, заместитель
мэра города Братска по социальным вопросам Марина Зубакова, начальник департамента образования администрации города Братска Константин Кулинич, его коллега из Усть-Илимска Любовь Пронина.

Кроме того, свои приветствия с пожеланиями плодотворной работы прислали губернатор Иркутской области Сергей Левченко, региональный министр образования
Валентина Перегудова, депутат Законодательного собрания Приангарья Георгий
Любенков.
В продолжение значимого мероприятия
заинтересованная аудитория имела возможность познакомиться с глубокими информативные докладами: "Свобода и ответственность: православное разрешение
проблемы" - иерей Антоний Васильев, секретарь епархиального управления, выпускник БрГУ; "Воспитание молодёжи как
стратегический национальный приоритет"
- Алла Бородина, кандидат культурологии,

автор и разработчик учебного курса "Основы православной культуры", член Союза писателей России, Москва; "Традиционные семейные ценности - основа будущего" - иерей Иоанн Афонин, руководитель епархиального отдела религиозного образования и катехизации, историк по образованию; "Ответственность
педагогов и специалистов по работе с
молодёжью в формировании поведенческих регуляторов молодых людей" - Галина Плотникова, проректор по молодёжной политике и развитию БрГУ, член Совета проректоров по воспитательной работе образовательных организаций высшего образования России, кандидат технических наук; "Вечный дух и вещная форма" - протоиерей Андрей Скрынько, директор ЧОУ "Православная гимназия во
имя святителя Иннокентия (Вениаминова) митрополита Московского"; "Воскресная школа "под ключ" - диакон Илия Кокин, кандидат богословия, кандидат культурологии, автор учебных пособий для
воскресных и общеобразовательных
школ, член Союза писателей Москвы,
трёхкратный победитель конкурса в области православной педагогики "За нравственный подвиг учителя"; "Постиндустриальная молодёжь и её задачи в контексте продолжения церковной истории"
- протоиерей Вячеслав Пушкарёв, руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии; "Формы молодёжной работы в Братске" - Екатерина Тюренкова,
заведующий городским отделом молодёжной политики.
В ходе первого дня Чтений были подписаны соглашения о сотрудничестве
Братской епархии РПЦ с департаментом
образования Братска (документ подписали Максимилиан и Константин Кулинич),
а также соглашение между молодёжными отделами епархии и городской администрации. Кроме того, благодарственными письмами Братской епархии отмечены благотворители и
помощники православной церкви. Завершающим аккордом стал
концерт, в котором
приняли участие талантливые фольклорные
коллективы, такие как
"Хоровод", "Купелька",
"Ладья" и другие.
На следующий день
проходили "круглые
столы" по образовательному, информационному, военно-патриотическому направлениям, по социальному служению, миссионерству,
работе с молодёжью.
А 7 декабря состоялась традиционная
встреча студенчества БрГУ со священнослужителями, которые ответили молодым
людям на волнующие их вопросы с точки
зрения православной науки, совсем не
противоречащей здравому смыслу. На
сей раз для дискуссии была выбрана актуальнейшая тема - "Экстремизм в молодёжной среде: вопросы свободы и ответственности".
Братская епархия Русской православной
церкви выразила глубокую благодарность
администрации Братского государственного университета за неизменное творческое сотрудничество!
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
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ÔÝèÓ: ïîñâÿùåíèå ñîñòîÿëîñü!
На факультете экономики и
управления состоялось традиционно радостное событие посвящение в студенты первокурсников, которое служит началом отсчёта самого яркого и
незабываемого периода в жизни каждого студента.

В этом году на посвящении была
выбрана спортивная тематика, так
как в наше время быть спортивным и вести здоровый образ жизни - модно. Командный спорт всегда помогает сплотиться и объединиться.
Для новобранцев ФЭиУ была
подготовлена полоса препятствий, где они показывали свою
смелость, ловкость и умение работать в команде. Затем в университетской столовой студентов
ФЭиУ ждал ужин и сладкий подарок от первичной профсоюзной

организации студентов БрГУ, а
также конкурсная программа, подготовленная старшекурсниками.
Каждая группа, согласно тематике праздника, представила творческий номер, в котором раскрывалась история спортивного символа их команды. Кроме того,
были проведены конкурсы и
викторина, на
которых студенты проявили свою смекалку и сообразительность.
Первокурсникам были даны
напутственные
слова от декана факультета
экономии и управления Алексея Сергеевича
Афанасьева,
помощника декана по внеучебной работе, ведущего
документоведа
Ольги Викторовны Скоковой, а также
проректора по
учебной работе Луковниковой
Елены Ивановны.
Завершилось мероприятие традиционным произнесением клятвы. Только после этого каждый
первокурсник мог с полным правом сказать: "Я - студент факультета экономики и управления!"
Выражаем благодарность за помощь первичной профсоюзной
организации студентов БрГУ и общественному деканату факультета экономики и управления.
Вероника МЕЛЬНИКОВА,
гр. ГМУ-16

Ïîðà øàõìàòíûõ áàòàëèé
В конце октября в университете состоялось ставшее традиционным соревнование по
шахматам в рамках университетской спартакиады "Первокурсник - 2018".
Турнир, в котором участвовали
6 команд (сборные команды факультетов), проводился с укороченным контролем времени - 5
минут на партию каждому игроку
- по правилам активных шахмат.
От играющего такие "молниеносные" партии требуется не только
(и не столько, может быть) знание дебютной теории, сколько
быстрота в оценке позиции, расчёте вариантов, выборе оптимального решения в непрерывно меняющейся с калейдоскопической
быстротой позиции.
Такие "блиц-партии" всегда протекают очень остро, динамично и
вызывают большой интерес болельщиков, которых, кстати, как
и в прошлые годы, было достаточно много.
С первого же тура лидерство
захватила команда факультета
экономики и управления
(ФЭиУ) и до окончания турнира
уже не уступила своего первенства. Шахматисты ФЭиУ выиграли почти все свои матчи; лишь в
одном матче счёт был равный. За
команду-победительницу выступали В.Муравьев, И. Енкин,
А.Попова, причем В.Муравьев и
И.Енкин заняли первое место на
первой и второй досках соответственно.
Отстав от команды ФЭиУ всего
на половину очка, на второе место вышла команда естественнонаучного факультета (ЕНФ), за
которую играли К.Безлепкина,
А.Ерохин, М.Лупкин. Третье места досталось команде факультета энергетики и автоматики
(ФЭиА), в составе которой выступали С. Сангов, А.Михайлова,
З.Пушкарь.
Отметим ещё, что первое место
на третьей доске занял М.Баженов из команды гуманитарно-педагогического факультета
(ГПФ).

Команды, вошедшие в число
победителей турнира, получили
почётные грамоты спортклуба
университета (председатель
спортклуба В.Б. Алексонис).
Спустя неделю после спартакиады состоялся традиционный университетский блиц-турнир по
шахматам, посвящённый на этот
раз Дню народного единства. Турнир проводился по круговой системе также с укороченным (пятиминутным) контролем времени.
Отличие этого турнира от других заключалось в том, что тон в
нём задавали студенты гуманитарно-педагогического факультета, занявшие все призовые места. Высокий темп, бескомпромиссность, острая, рискованная
игра молодых игроков в партиях
с опытными игроками - всё это
предопределило высокий накал
борьбы. Победители определились только в конце соревнования, после двух часов напряжённых поединков.
Первое место занял действующий чемпион университета по
шахматам Николай Сурьев (гр.
П - 17), потерявший всего 1 очко.
На втором месте оказался Максим Андрианов (гр. И-16), третье место завоевала Алина Ермакова (гр. И-16).
Победители блиц-турнира получили почётные грамоты и призы;
участники турнира, не вошедшие
в число призёров, тоже не остались без наград: все получили
поощрительные призы - за участие. В связи с этим шахматисты
университета выражают огромную
благодарность спонсору - профкому студентов университета
(председатель А.Н.Чиркова,
главный бухгалтер В.Н.Шуманская) за постоянное внимание к
спортивным соревнованиям и
поддержку. Благодарим также
председателя спортклуба университета В.Б.Алексониса за помощь в организации соревнований.
Александр ЛАРИОНОВ,
судья соревнований

Åñòü ðàáîòà!
МУ МВД России "Братское"
объявляет набор на службу в органы внутренних дел граждан в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих
образование не ниже среднего,
годных по состоянию здоровья,
мужчин - отслуживших в Вооружённых силах РФ.
Справки по телефонам: 49-5412, 20-90-41 или по адресу:
г. Братск (Центральный район),
проезд Индустриальный, д. 9а.

Íàáîð íà êóðñû
ïðîäîëæàåòñÿ
Межотраслевой региональный
центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки кадров Братского государственного университета приглашает пройти обучение по программам дополнительного образования, профессиональной переподготовки, повышения квалификации:
*Программа профессиональной
переподготовки "Бухгалтерский
учёт, анализ и аудит", в объёме
600 часов, срок обучения 8 месяцев, стоимость - 30000 руб.
*Программа повышения квалификации "Автоматизация процесса изготовления архитектурно-строительных чертежей
в системе AutoCAD", в объёме
120 часов, срок обучения - 2 месяца, стоимость - 11000 руб.
*Программа повышения квалификации "Сметное дело в строительстве и автоматизация
сметных расчётов с использованием ПК Гранд-Смета 8.0", в
объёме 120 часов, срок обучения
- 2 месяца, стоимость - 17000 руб.
Обращаться в ауд. 402 (2-й
корпус БрГУ), тел. 8-(3953)-3253-36.

Äíè îòêðûòûõ äâåðåé
íàëîãîâîé ñëóæáû
Они пройдут для налогоплательщиков - физических лиц во всех
территориальных налоговых инспекциях России:
9 ноября 2018 года (пятница)
с 09.00 до 18.00, 10 ноября
2018 года (суббота) с 10.00 до
15.00.
Последний срок уплаты имущественных налогов физических лиц
в 2018 году - 3 декабря. Заплатить налоги можно как лично через банк, так и с помощью онлайнсервисов ФНС России "Заплати
налоги", "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц"
и программы "Налоги ФЛ" для мобильных устройств. С начала года
таким образом россияне оплатили налогов уже более 15 млрд рублей.
Но в случае несвоевременной уплаты уже с 4 декабря начнут начисляться пени. Впоследствии неуплата может привести к ограничению выезда за границу, аресту счетов и распродаже личного имущества должника.
Для упрощения уплаты налогов
специалисты Налоговой службы
рекомендуют зарегистрироваться
в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц". Для этого нужно один раз
обратиться в любую налоговую инспекцию и получить логин и пароль. С помощью сервиса пользователь сможет не только оплачивать налоги онлайн, но и отправлять заявления на получение льгот
и налоговых вычетов, обращаться
за разъяснениями, а также отслеживать информацию о своем имуществе.
Светлана АМИРОВА,
начальник Межрайонной ИФНС России №15
по Иркутской области,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 1-го
класса

Âíèìàíèå, êîíêóðñ...
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- старшего преподавателя базовой кафедры менеджмента и
информационных технологий
(1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х 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 11.01.2019 г.
Проведение конкурса состоится
18.01.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3229.
II.
- старшего преподавателя базовой кафедры истории, педагогики и психологии (1 ставка).
- старшего преподавателя кафедры физического воспитания (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х 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 11.01.2019 г.
Проведение конкурса состоится
21.01.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул.Макаренко, 40, стр.2, ауд.2310.

Ìàñòåðñòâî
ï å ð å â î ä à
Гуманитарно-педагогический факультет, кафедра иностранных языков, проводит городской конкурс
поэтического перевода среди обучающихся средних, средних профессиональных образовательных
организаций и учреждений высшего образования г.Братска.
Конкурс проводится с 25 октября
по 15 ноября 2018 г. Работы принимаются до 15 ноября включительно.
Участники, занявшие призовые
места, награждаются призами и
почётными грамотами. Остальные
получают сертификаты, учитывающиеся как личные достижения абитуриента и дающие дополнительные баллы при поступлении на гуманитарно-педагогический факультет БрГУ.
Информационное письмо о конкурсе, Положение о конкурсе,
заявку на участие и стихотворение для перевода можно найти
на сайте БрГУ.

Òóìáà
Документ государственного образца о профессиональном образовании А 900446, рег.номер 47, выданный 24 мая 1996 года профессиональным лицеем 63 г.Братска на имя
Анучкина Алексея Александровича,
считать недействительным.
***
Диплом о начальном профессиональном образовании 38 НПА
0016210, рег. номер 3721, выданный 3 июля 2013 года ГБОУ СПО
Иркутской области "Братский промышленно-гуманитарный техникум"
на имя Буторина Александра Сергеевича, считать недействительным.
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III.
- старшего преподавателя кафедры электроэнергетики и
электротехники (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х 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 16.01.2019 г.
Проведение конкурса состоится
25.01.2019 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.1, ауд.1352.
***
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, утверждённое приказом Министерства образования науки Российской Федерации №749 от
23.07.2015 г., опубликованы на
сайте ФГБОУ ВО "БрГУ" - http://
brstu.ru/, в разделе "Конкурс на
замещение вакантных должностей
педагогических работников".

Íà ç à ì å ò ê ó
êóðèëüùèêàì!
Уважаемые студенты! Внимательно прочтите текст этой важной
информации, чтобы не повторять
ошибок первокурсников, вовремя
не понявших, что они находятся на
территории вуза, где курение запрещено категорически, о чём предупреждают практически на каждом
шагу специальные знаки и памятки
о запрете курения.
Итак, за нарушение требований
Федерального закона РФ от 23
февраля 2013 г. № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака", приказа врио ректора ФГБОУ
ВО "БрГУ" от 22 октября 2018 г.
№ 587 "Об усилении мер по запрету курения табака", к административной ответственности по ч. 1 ст.
6. 24 "Нарушение установленного
федеральным законом курения табака на отдельных территориях, в
помещениях и на объектах" КоАП
РФ привлечены обучающиеся Абсалямов Ян Русланович, гр. ИСИ18 и Немцов Егор Павлович, гр.
УТС-18.
Убедительно призываем обучающихся ФГБОУ ВО "БрГУ" соблюдать
требования Федерального закона
РФ от 23 февраля 2013 г. № 15ФЗ, приказ врио ректора ФГБОУ ВО
"БрГУ" от 22 октября 2018 г. № 587,
рекомендуем ознакомиться с памяткой "О запрете курения" и схемой расположения территории
БрГУ.
Вера ХОХЛОВА,
ведущий специалист
по пожарной безопасности
жилищно-эксплуатационного
управления БрГУ
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