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Äà çäðàâñòâóåò ñòóäåí÷åñêîå áðàòñòâî!
День российского студенчества отмечается в нашем университете традиционно широко
и ярко! На этот раз в главном
актовом зале собрались именитые гости, профессорско-преподавательский состав, студенты Братского государственного
университета, чтобы поздра-

аудиторию поздравили ректор
БрГУ, доктор технических наук,
депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Белокобыльский; мэр города Братска Сергей Серебренников (приветственный адрес); выпускник БрГУ, ныне депутат Законодательного собра-

Есть в морозном январе день, окрашенный радостным, каким-то особым настроением! Это 25 января
- Татьянин день, День российского студенчества
ных событий происходит каждый
год в альма-матер! Не перестаёшь удивляться кипучей энергии, изобретательности, таланту студентов и их наставников!
Безусловно, украшением праздничной программы стали музыкальные и танцевальные номера - классические и русские народные, а также в стиле "латино", за что огромное спасибо
педагогам и воспитанникам Детской школы искусств № 1 и
Братского музыкального училища, а также студентам БрГУ.
Есть уверенность в том, что плодотворное сотрудничество с вышеназванными коллективами успешно продолжится!

вить друг друга со знаменательным днём и вместе порадоваться общим успехам - в учёбе, научной, общественной, культурно-массовой и спортивной деятельности.

Счастливы, что для нас альмаматер - Братский государственный университет

Вели незабываемую программу знатоки своего дела Алла Тоноян и Данил Чернов.
Торжество началось с исполнения гимна "Гаудеамус" - в переводе с латинского "Будем веселиться!" или "Возрадуемся!"
А затем позитивно настроенную

ния Иркутской области Александр Дубровин; представитель городской администрации,
глава Падунского района Егор
Луковников; проректор по
учебной работе БрГУ Илья Ситов; председатели первичных
профсоюзных организаций раПриветственный адрес мэра гоботников и студентов БрГУ Народа Братска вручён ректору БрГУ
дежда Карпова и Алевтина
Сергею Белокобыльскому
Чиркова; протоиерей, настоятель прихода святителя ИнноТрогательным моментом торкентия, митрополита Московс- жества стало выступление инокого Андрей Дорогобид; на- странных студентов, подготочальник департамента физичес- вивших видеоролик о своей разкой культуры и спорта админи- нообразной жизни в универсистрации города Братска Алек- тете, а затем от всего сердца
сей Минченко; директор Детской школы
Первая группа студентов, получившая почётные граискусств № 1 моты из рук ректора БрГУ Сергея Белокобыльского
Виктория
Гавриленко;
заместитель
директора
Братского музыкального
училища Ольга Егорова и
др.
Насыщенной страницей праздника стал интер е с н ы й
фильм "Календарь событий - поблагодаривших преподавате2017", мастерски подготовлен- лей БрГУ, лично ректора Сергея
ный коллективом медиалабора- Владимировича Белокобыльскотории нашего вуза (Пётр Смир- го за чуткость, внимание и огнов, Илья Ефремов и Евгений ромное желание всегда прийти
Нежевец). Сколько же интерес- на помощь им, братьям по быв-

университета, высокий професшему Советскому Союзу.
сионализм и добросовестный
Вполне закономерно, что на
труд, блестящие спортивные
торжестве по случаю студенчесдостижения награждены: Натакого праздника были масштаблия Гуцу, Дмитрий Хизовец,
но отмечены лучшие студенты,
Семён Нечаев.
магистранты и аспиранты - горБлагодарственными письмами
дость Братского государственректора БрГУ за добросовестного университета. И сколько
ное отношение и самоотдачу в
бы места не занимало их перепроцессе обучечисление, нания, активную деVivat la Studentus!
зовём всех поятельность
в
Vivat la Akademia!
имённо. Отспортивной жизVivat la Professores
радно, что в
ни университета,
Vivat la Russia!
альма-матер
пропаганду здоесть
такие
рового образа
прекрасные молодые люди!
жизни среди молодёжи поощреПочётными грамотами ректоны: Елена Горина и Антон Мира БрГУ за высокий профессиронюк.
онализм, надёжность и стремление к личностному росту, весомый клад в развитие и продвижение университета на федеральных и международных
площадках, личную эффективность и самоотдачу в процессе
обучения награждены: Александр Бредихин, Ирина Василишина, Светлана Зырянова, Яна
Казанкина, Алина Левандовская, Александр Матвеев, Юрий
Татьянин День отмечают 12
января по старому и 25 января
по новому стилю. В настоящее
время официальное название
праздника - День российского
студенчества. Соответствующий Указ был подписан Президентом России В. В. Путиным 25 января 2005 года:
1. Установить День российского студенчества и отмечать
его 25 января.
2. Настоящий Указ вступает
в силу со дня его подписания.
Президент Российской Федерации В. Путин
Москва, Кремль
25 января 2005 года

Тимофеев, Данил Чернов, Наталия Шабалина.
Грамотами ректора БрГУ за
добросовестное отношение и
самоотдачу в процессе обучения, индивидуальность и нестандартность мышление, высокий профессионализм, добросовестный труд и достижение
высоких результатов в научноисследовательской деятельности награждены: Никита Балахонов, Дарья Видищева, Виктор
Вовк, Артём Кожевников, Мария
Томина, Елена Угрюмова.
Грамотами ректора БрГУ за
неоценимый вклад в повышение
эффективности деятельности

Депутат Законодательного собрания Иркутской области, выпускник БрГУ Александр Дубровин

Грамотами ректора БрГУ за
неоценимый вклад в повышение
эффективности деятельности
университета, профессионализм и добросовестный труд,
достижение результатов, за индивидуальность, нестандарт-

Философское напутствие студенчеству от протоиерея Андрея
Дорогобида
Продолжение на стр.2
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Почётный гость вуза - директор ДШИ №1 Виктория Гавриленко (в
центре) - обещает дальнейшую, несомненную творческую поддержку
БрГУ

Валавин, Марат Гайнутдинов,
Любовь Воликова, Анна Ишманова, Екатерина Залесова, Ксения Короткова, Ирина Киселёва, Виктория Кузнецова, Антон
Карнаухов, Владислав Кушнарёв, Валентина Лазаренко, Иван
Лобов, Василий Лопатенко, Евгения Мелихова, Анжелика Петровская, Даниил Рыбалко, Галина Рау, Владислав Северин, Данил Тишин, Мария Черний, Дарья Трофимова, Вероника Ша-

Сплочённый коллектив ФЭиА и 25 января проявил свою особую стать,
в центре декан Владислав Шакиров

ность мышления в реализации
творческих идей награждены:
сёстры Мери и Нина Бежанишвили, Анастасия Вершинина,
Анна Доценко, Вероника Мельникова.

Вальчук, Комила Заинова, Мехроб Зухуридинов, Анастасия Кучерова, Владимир Поляков,
Шайдо Саидов, Алла Тоноян,
Абдужаббор Тухтаев, Сергей
Фирсов.

Проректор по учебной работе
Илья Ситов

манская, Дарья Шевлякова,
Светлана Штаркина.
Благодарственными письмами
ректора БрГУ за добросовест-

В числе награждённых было много
иностранных студентов, прибывших
в Сибирь на учёбу из солнечного
Таджикистана
Грамотами ректора БрГУ за
неоценимый вклад в повышение
эффективности деятельности
университета, высокий профессионализм и добросовестный
труд, лидерские качества и достижение высоких результатов
работы команды, за индивидуальность, нестандартность
мышления в решении стратегических задач награждены: Геннадий Бежанишвили, Алёна

Благодарственными письмами
ректора БрГУ за добросовестное отношение и самоотдачу в
процессе обучения, активную
деятельность по эффективной
организации и развитию студенческого самоуправления поощрены: Андрей Алексеев, Ксения Ашурмамедова, Арина Афанасенко, Вячеслав Бабошин,
Виктор Блинов, Дарья Борознова, Надежда Вастикова, Евгений

Наши милые Татьяны

Ðîæäåíèå äàòû
Вероятно, это единственный в
истории случай, когда на один
и тот же день претендуют и служители церкви, и студенчество,
причем каждая сторона понимает праздник на свой манер.
Из "Жития святых" мы узнаём,
что дочь римского консула Татиана подверглась жестоким преследованиям за веру Христову.
Позднее была причислена к лику
святых. Однако сведений о покровительстве святой Татианы тем,
кто взвалил на свои плечи многотрудное дело получения знаний,
нет ни в "Житиях святых", ни в
других источниках. Почему же
день поминовения Татианы оказался связан со славным, беспокойным, веселым и далеко небезгрешным народом - студенчеством?
12 января (по старому стилю)
1755 г. императрицей Елизаветой
Петровной был подписан Указ об
открытии в Москве первого рос-

сийского университета. Разработанный Ломоносовым проект взял
под своё попечение генерал-адъ-

ютант И.И. Шувалов, человек образованный и культурный. День
подписания Указа Шуваловым
был выбран не случайно. Он хотел не только послужить Отечеству, но и сделать презент своей

неев, ЕвгеУниверситет гордится вами! Награды вручают прорекний
Павтор по учебной работе Илья Ситов и его заместитель по
люк, Ирина
воспитательной работе Галина Плотникова
Панкова,
Л ю б о в ь
Смолина,
Дария Терешина,
Александра
Федотова,
Татьяна
Филенко,
Анастасия
Чупина, Антон Шамарин.
Благодарственными
письмами

За чудесный праздник все его участники адресуют искреннюю
благодарность организаторам и помощникам - ректорату, проректору по учебной работе Илье Ситову, заместителю проректора по учебной работе Галине Плотниковой, студенческому
клубу во главе с директором Данилом Черновым, профсоюзным лидерам Алевтине Чирковой и Надежде Карповой, славному студенческому активу, помощнику первого проректора по
связям с общественностью Илье Ефремову, заведующему лабораторией технических средств обучения Сергею Титову, службе АХР, студенческой столовой, другим структурным подразделениям вуза, работающим всегда слаженно.

ректора БрГУ за
ное отношедобросовестное
ние и самоототношение и самодачу в проотдачу в процессе
цессе обучеобучения, активния, активную
ную деятельность
деятельность
в культурно-творв
области
ческой сфере поразвития наощрены: Максим
уки и техноАдарцевич, Юрий
логий, в знак
Бакшеев, Алёна
искренней
Балакина, Анастапризнательсия Булдакова, Виности за поталий Корниенко,
мощь в рабоВиктория Ковалевте поощрены:
ская, Александр
Анастасия и
В л а д и с л а в Традиции чтим: подходите, до- Ж у к о в е ц , М а р и я
Ероцкие, Ека- рогие студенты, угощайтесь! Лежнёва, Евгения
т е р и н а Главные "наливайщики" суздаль- Майорова, Виктор
И в а н ь к о в а , ской медовухи проректор по учеб- Яковлев.
традиции
С о ф ь я К о п - ной работе Илья Ситов и ректор П о
были
вручены
цвеСергей
Белокобыльский
лик, Алёна
ты всем Татьянам
Коронкевич,
университета - студенткам и раАлёна Лебедева, Дмитрий Милюбимой матушке Татьяне Петровне в день её именин. "Дарю
тебе университет", - произнёс
ставшую позднее крылатой фразу И.И. Шувалов.
В 1791 г. на Пасху была открыта
церковь Татианы Мученицы. Убранства для неё прислала сама
Екатерина. Прихожанами этой
церкви в разные годы были писатели и учёные Фонвизин, Грибоедов, Тургенев, Тимирязев, Пирогов, Ключевский, братья Аксаковы, Соловьёв и др.
Затем последовал Указ Николая I,
где он распорядился праздновать
не день открытия университета, а
подписание акта о его учреждении. Так, волей монарха, появился студенческий праздник - Татьянин день, а со временем народная молва приписала этой святой
покровительство студентам. Тон
этому празднику был задан ещё в
1755 г. Торжества тогда были проведены в петровских традициях,
милых и Елизавете: торжественные речи, богослужения, а затем

иллюминация, фейерверк, угощения, театральные представления.
Шли годы. Студенты становились врачами, адвокатами, учителями, писателями. Но Татьянин
День не забывался и не менялся.
В этот традиционный день профессура и молодёжь, знаменитые
и неведомые - все были знакомыми, все были равными. Бытовая сторона праздника оставалась
такой же, как и раньше.
В одном из своих шуточных фельетонов А. П. Чехов в 1885 г. писал о Татьянином дне: "В этом
году выпили всё, кроме Москвареки, и то благодаря тому, что замёрзла... Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили "Gaudeamus", горла надрывались и хрипели... Было так весело, что один студент от избытка
чувств выкупался в резервуаре,
где плавают стерляди".
Московский журналист В. А. Гиляровский вспоминал, что "толпы
студентов до поздней ночи ходили по Москве с песнями, ездили,
обнявшись втроём, вчетвером на

Иностранные студенты выражают свою горячую благодарность
БрГУ - педагогам, ректору

ботницам. А их немало в вузе,
и все они достойны своего прекрасного имени!
Завершился праздник традиционным угощением студенческой братии суздальской медовухой, приготовленной по специальному рецепту. Ух, и здорово же было принимать угощение из рук почётных гостей и самого ректора. Чудная медовуха
была - волшебная!
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

одном извозчике и горланили,
рифмуя "спьяна" и "Татьяна". Под
утро швейцары "Стрёмны" и
"Яра" подписывали мелом на спинах молодёжи адрес, и их развозили по домам "уцелевшие" товарищи.
Полиция имела указания свыше:
в этот день не арестовывать "качающихся" студентов.
Великий писатель Л. Н. Толстой
посчитал своим долгом опубликовать статью "Праздник посвящение 12 января". В ней он сравнивает ежегодное веселье "самых
просвещенных людей" с любым
престольным деревенским праздником на Руси, где религиозное
событие есть лишь повод предаться пьянству и удариться в загул".
Итак, благодаря любви к своей матушке всесильного фаворита Шувалова и указу императора Николая I, святая мученица Татиана превратилась в
патронессу студентов, а день
её поминовения - в бесшабашное веселье.
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Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé íà ÈÑÔ
Инженерно-строительный факультет 27 января открыл свои
двери для будущих абитуриентов. По традиции школьников
и их родителей приветствовал
декан прославленного факультета, к.т.н., профессор Александр Зиновьев.

В ходе встречи гости получили
возможность лично
пообщаться с руководством факультета, заведующими
выпускающих кафедр и преподавателями, узнать условия предстоящей
приёмной кампании
- 2018, получить информацию о направлениях подготовки, а также содержательный и интересный информационный материал
об инженерно-строительном факультете БрГУ.
Старшекурсники ИСФ во главе
с общественным деканом Сергеем Фирсовым создали праздничную атмосферу зажигательным
танцем, погрузили ребят в реалии
университетской жизни, рассказали обо всём интересном, что ждёт
их во время учёбы, а первокурсники поделились своим опытом

поступления, особенностями обучения и перспективами, которые
они видят для своей дальнейшей
профессиональной реализации.
В рамках Дня открытых дверей
были подведены итоги олимпиады "STROY маниЯ" для учащихся
10-11 классов. Победители получили дипломы в
различных номинациях (на снимке).
В заключение
встречи состоялась увлекательная экскурсия по
современным инновационным лабораториям факультета с демонстрацией работы
испытательного
оборудования (на
снимке); будущие абитуриенты

получили исчерпывающие ответы
на все интересующие их вопросы.
Факультет благодарит участников данного мероприятия за интересное общение и проявленную
активность.
Дарья БОРОДИНА,
ответственный секретарь
отборочной комиссии ИСФ

Ô à á ð è ê à
27-28 января в Братском государственном университете
проходила традиционная Региональная экологическая творческая олимпиада "Фабрика
проектов", организатором которой уже 15 лет является естественнонаучный факультет
БрГУ.
В этом
году было
получено
рекордное количество
заявок 183 ученика из
61 учебного заведения Иркутской области.
В оргкомитет олимпиады вошли
представители университета, администрации города Братска, ПАО
"РУСАЛ Братск", АО "Группа
"Илим", МБУДО "ЭБЦ" (Братск).
Учащиеся создали свои агентства - "Земля Менделеева" (школы - №41 г. Братска , пос. Озёрный Братского района, №2 г.УстьИлимска, целлюлозно-бумажный
колледж БрГУ,); "Тримолекулярные электрофильтры" (школы №15 и 18 г.Братска, № 10 г.Нижнеудинска, Дворец детского творчества пос.Озёрный); "Эко-ягод-

ки" (школы - № 9 и 36, гимназия
№1 г.Братска, № 6 г.Усть-Кута);
"Котлетки" (школы - №12 и 20
г.Братска, № 2 г.Усть-Кута, Братский торгово-технологический
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В среду в БрГУ
состоялась презентация кадрового конкурса
"Команда Братска". Подобное
мероприятие в
нашем городе
проводится
впервые!
В столь важном для студентов и выпускников вуза мероприятии принимали участие первый заместитель
мэра, руководитель аппарата
администрации города Братска
Ирина Басаргина и заместитель
руководителя аппарата администрации города Братска по работе с общественными организациями и политическими
партиями Наталья Ушакова.
Ирина Басаргина (на снимке) в
своём докладе отметила, что организация работы с кадровым резервом муниципальной службы одно из важных направлений реализации кадровой политики городской администрации, и выразила
надежду на то, что новый проект
станет хорошей мотивацией как
для молодых людей города, так и
для действующих сотрудников муниципалитета.
Квалифицированный специалист, состоящий в кадровом резерве, может быть зачислен на
должность муниципальной службы
без проведения конкурсных процедур. Законодательную основу
формирования и использования
кадрового резерва муниципальной
службы составляет ФЗ №131 "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в РФ"
и ФЗ №25 "О муниципальной
службе в РФ", а также Положение
о кадровом резерве, утверждённое решением Думы города Братска.
Победители конкурса будут рекомендованы к зачислению в кадровый резерв администрации
Братска. "Мы понимаем, - сказа-
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ла Ирина Басаргина, - что нам нужен свежий взгляд на окружающую действительность, новые
идеи и проекты. Кадровый конкурс
как раз поможет выявить талантливых, инициативных братчан, чьи

идеи и решения, направленные на
улучшение политической, экономической, социальной и культурной сферы, смогут повлиять на
дальнейшие пути развития города. Создание пула активных, энергичных представителей молодого
поколения, которые способны в
будущем стать руководителями
разных уровней - это должно стать
одной из основных зон внимания
руководства города. Оптимальный
вариант - кадровый конкурс, который позволяет отобрать среди
многих людей наиболее достойных".
Участниками конкурса могут
стать граждане РФ в возрасте до
35 лет, имеющие высшее образование либо студенты 3-5 курсов
высших учебных заведений. Конкурс пройдёт с января по июнь
2018 года. В рамках проекта участники пройдут в администрации
Братска индивидуальную практику под руководством мэра, заместителей мэра, руководителей
департаментов и комитетов. Участникам конкурса будет предложе-

но написать эссе на тему "Люблю
Братск. Живу в Братске", а также
разработать проект своего видения развития города с последующей его защитой.
Куратором проекта станет заместитель руководителя аппарата
администрации Братска по работе с общественными организациями и политическими партиями
Наталья Ушакова. Возглавит экспертную комиссию мэр Сергей
Серебренников. В состав комиссии войдут председатель Думы
Братска Лариса Павлова, заместители мэра, руководители кадровой службы, правового управления, а также представители вузов
города.
Первый этап конкурса - регистрация участников (29.01.2018г. 11.02.2018г.). На данном этапе необходимо: в срок до 11-го февраля 2018 года (включительно) заполнить анкету-заявку и согласие
на обработку персональных данных,
отправить
их
на
teambratsk@mail.ru; прислать резюме в оригинальной форме, которую участник конкурса определяет сам, на teambratsk@mail.ru до
11-го февраля 2018 года (включительно).
заполнить
Резюме должно раскрыть огромный потенциал соискателей, показать сильные стороны, активную
жизненную позицию, умение принимать нестандартные решения!
Можно снять видеоролик, составить презентацию, либо придумать какую-нибудь интересную печатную форму. Фантазия не ограничивается! Креативьте!
Авторы лучших резюме пройдут
в следующий этап конкурса!
Тел. для справок: 382-760.
Положение о конкурсе размещено на сайте БрГУ.
По материалам
пресс-службы
администрации города
Братска
Фото Маргариты КУДРИНОЙ
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техник у м ) ;
"ФЛОКС
Everyday"
(школы
- №34,
№ 1 3 ,
лицей
№
2
г.Братск а ,
Центр
детского творчества г.Усть-Илимска); "ЭКО
Лунтики" ( школы - пос.Янталь,
№ 32 г.Братска, № 2 г.Вихоревки, Братский индустриально-металлургический техникум); "Ёлкипалки" (Братский промышленный
техникум, школы - №1, 45 г.Братска, № 3 пос. Октябрьский); "Фетосинтез - Е - это круто" (школы пос. Видим, №30
г.Братска,
Братский
политехнический колледж, Чунское лесничество ); "Хлебные крошки"
(школы - №8 г.Усть-Илимска, №5,
1 г.Братска, № 3 г.Усть-Кута); "Зелёные фениксы" (школы - №4
г. Тулуна, № 31 г.Братска, Братский педагогический колледж,
Центр дополнительного образования г.Усть-Кута); "Сибирские
революционеры" (школы - № 8,
42, лицей №1 г.Братска, № 12
г.Усть-Илимска); "Blue bird"
(школы - № 8
г.Братска, № 2
г.ЖелезнорскИлимский, медицинский колледж, техникум
отраслевых технологий г.УстьИлимска); "Зелёная волна"

(школы №26, 39
г.Братска, № 29
рп.Чунский, школа пос.
Кежма);
"Возрождение"
(школы № 43, 14,
лицей №
3 г.Братска, № 38 г.Нижнеудинска); "Початки" (школы - № 35,16, 6 г.Братска, № 7 г.Усть-Илимска).
По итогам нескольких творческих конкурсов, связанных с экологией в стране, места распределились так: первое - команда
"Сибирские революционеры" плюс
специальный приз
администрации города Братска, второе - команда
"Фетосинтез - Е это круто", третье
- команда "Зелёная волна". Специальные призы получили команды
"Котлетки" (выбор
Группы "Илим" в
Братске), "Blue
bird" (выбор РУСАЛа), "Возрождение" (выбор БрГУ).
В личном первенстве жюри отметило: первое место - Арина

Гаврилова (лицей № 3, команда
"Возрождение"), второе место Дмитрий Пыхалов (школа № 32
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г.Братска, команда "ЭКО Лунтики"), третье место - Алиса Дубо-

вицкая (лицей № 1, команда "Сибирские революционеры").
Победителем в номинации "Самый активный участник" по выбору первичной профсоюзной организации студентов БрГУ стал Михаил Езерский (школа № 34
г.Братска, команда "ФЛОКС
Everyday").
Университет поздравляет участников и победителей и ждёт всех
неравнодушных к экологическим
проблемам в следующем году!
По материалам сайта БрГУ
Фото ЕНФ

Департамент образования администрации города Братска и руководство представительства
Всероссийской программы "Шаг
в будущее" (на базе МБОУ "Гимназия N 1 им. А.А. Иноземцева")
выражают искреннюю признательность Братскому государственному университету за активное участие в подготовке и проведении 21-й городской научнопрактической конференции старшеклассников "Юные исследователи - будущее Братска" в рамках городской научно-социальной
программы "Интеллект и творчество".
Главной задачей программы является создание условий для интеллектуального развития старшеклассников и раннего выявления ребят, способных к научнопоисковой и исследовательской
деятельности.
Коллеги желают ректору БрГУ,
депутату Законодательного собрания Иркутской области
С.В.Белокобыльскому и всему
коллективу университета здоровья, интересных замыслов и их
благополучных воплощений, ярких
и значительных событий, личного
счастья и дальнейшего процветания, а также выражают надежду
на дальнейшее продолжение плодотворного сотрудничества!
С сайта БрГУ
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55 ëåò ÁÖÁÊ!
Славному целлюлозно-бумажному колледжу - одному из структурных подразделений БрГУ - исполняется 55 лет!
Ректорат, коллектив Братского
государственного университета,
профсоюзные организации работников и студентов сердечно поздравляют коллег с юбилеем и
желают дальнейших успехов в
деле подготовки высококвалифицированных кадров для российской экономики!
*В следующих номерах газеты
мы расскажем читателем об истории становления и сегодняшней
добросовестной работе БЦБК.

Âûñòàâêà
«Ïåðåäâèæíèêè Áðàòñêà»
25 января в музее истории Братскгэсстроя и города Братска (жилой район Падун, ул. Гидростроителей, 54), открылась выставка
"Передвижники Братска", на которой представлены работы советских художников из Братска,
Иркутска и Санкт-Петербурга.
Особенность выставки в том, что
картины иллюстрируют город до
застройки в пятидесятые годы,
сообщила заведующая музеем
Наталья Гудкова.
Работы Николая Сластенко, Степана Развожаева, Георгия Бобылева, Николая Семёнова, Павла
Уткина выполнены в различных
техниках: живопись, графика, литография. Название выставки
"Передвижники Братска" связано
с тем, что на заре становления города художники "передвигались"
со своими картинами по строительным площадкам и показывали их первопроходцам.
Стоимость детского билета - 20
руб.; для пенсионеров и студентов - 50 руб.; взрослый билет 100 руб. Выставка работает с
10.00 до 17.00, выходной день понедельник.
Работа выставки продлится до
начала марта. По всем вопросам
обращаться по телефону: 359466.

Âûïëàòû èç ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà
Если ежемесячный доход на
каждого члена вашей семьи
(дети и родители) за последние
12 месяцев был меньше 16 221
рубля, то вы имеете право на
ежемесячную выплату из средств
материнского капитала. Размер
выплаты в Иркутской области 10 390 рублей, выплата производится до достижения ребёнком
1,5 лет.
С заявлением о вышеназванной
выплате следует обращаться в
местное отделение Пенсионного фонда России. Адрес ПФР в
Братске: ул. Комсомольская, 42а,
остановка общественного транспорта "Музыкальное училище".

Òóìáà

Утерянный студенческий билет,
выданный на имя Крылова Романа Сергеевича в 2016 году лесопромышленным факультетом
Братского государственного университета, считать недействительным.
***
Продам один флакон геля Клареол (для избавления папиллом и
бородавок в домашних условиях),
цена 1750 руб. Звонить после
16.00 по тел. 8 950 058 72 33.
***
Продам новые унты из оленьего
камуса, женские, размер 38-39,
цена по себестоимости - 13 тысяч рублей, сшиты на экспорт в
Магадане. Примерка в комн. 127
(2-й корпус БрГУ), тел.8 924 616
58 56.

Âûáîðû Ïðåçèäåíòà
Ðîññèè - 2018

Уважаемые избиратели! Если 18
марта 2018 года в день голосования по выборам Президента РФ
вы будете находиться вне места
своего жительства, вы можете подать заявление о включении в
список избирателей по месту нахождения:
- в любую территориальную избирательную комиссию - с 31 января по 12 марта;
- в любую участковую избирательную комиссию - с 25 февраля года по 12 марта;
- через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг
с 31 января по 12 марта;
- в электронном виде через федеральную государственную информационную систему "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)" - с 31
января и не позднее 24 часов по
московскому времени 12 марта.

Консультацию можно получить в
Информационно-справочном
центре ЦИК России по номеру 8800-707-20-18 (звонок бесплатный).

Ï î á å ä à
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В Санкт-Морице (Швейцария) завершилось первенство
мира по бобслею и скелетону. Четвёрка студента третьего курса механического факультета БрГУ Александра
Бредихина (партнёры по команде - Денис Коротков, Владислав Жаровцев, Георгий
Кузьменко) завоевала "бронзу" в категории до 23 лет.
По сумме двух попыток наши
спортсмены уступили 0,87 секунды победителям - команде Германии (2 минуты 10,67
секунды). "Серебро" у швейцарцев (+0.24). В этой же категории российские боблеистки Полина Назарук и Виктория Шабалина в двойках
взяли серебряную награду.
Гордимся и поздравляем!
На фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ: Александр Бредихин с
деканом механического факультета Сергеем Зеньковым

×åì ïîìî÷ü èììóíèòåòó?
Весна непростое для организма время. Вроде бы всё пробуждается, расцветает, но в то же
время чувствуем мы себя далеко не лучшим образом. А причиной тому ослабленное после зимы состояние нашего иммунитета.
Ешьте от души. Весной нужно
питаться полноценно. Не рекомендуется в межсезонье садиться на
строгую диету можно почувствовать ещё большую слабость.
Что должно лежать на вашей тарелке? В обязательном порядке
продукты, содержащие белок. Это
мясо, рыба, сыр, творог, молоко.
Жиров (растительное и сливочное
масло, икра, жирные сорта рыбы)
должно быть меньше.
Необходимые витамины можно
получить из овощей
моркови,
свеклы красного перца и из фруктов - яблок и бананов. Отдельно
стоит отметить цитрусовые. Лимоны и апельсины повышают защитные силы организма. Кстати, из
апельсиновых корочек можно приготовить полезный для иммунитета напиток.
В один литр кипятка добавить не
измельчённую цедру одного
апельсина. Настояв в течение 2-3
часов, добавить мёд по вкусу.
Употреблять ежедневно вместо вечернего чая.
Иммуностимулирующими свойствами обладают и некоторые растения. В их числе лимонник,
женьшень, эхинацея, родиола розовая. Их экстракты можно приобрести в аптеке и принимать в целях профилактики.
Не сидите на месте. Сидячий
образ жизни негативно сказывается на всем организме. Если постепенно нагружать себя физическими тренировками, то можно заметить, как с каждым днём самочувствие будет улучшаться. Не
бойтесь, речь идёт не о велокроссе и не о забеге на длинные дистанции. Лёгкая зарядка с утра и
пешая вечерняя прогулка
уже
большое достижение. А если добавить к ним проведенные на свежем воздухе выходные, то можно
значительно улучшить своё самочувствие.
При желании место для спорта в
своей жизни найти не сложно. На-

пример, любителям поплавать до
наступления тепла прямая дорога в бассейн. Там вы сможете устраивать заплывы в любое время
и при любой температуре за окном.
Закаливайте организм. Быть
тепличным растением, чутко реагирующим на любое изменение
температуры, не очень полезно.
Можно легко подхватить простуду или другое вирусное заболевание. Многие не хотят начинать
закаливаться из-за страха - как
отнесётся организм к такому
стрессу? Будьте уверены, если
делать всё постепенно, внимательно следя за реакцией на процедуры, всё пройдёт более чем
безопасно.
Идеальный вариант закалки
контрастный душ. Начните с тёплой воды, приятной для тела. В
течение минуты прогрейтесь, потом аккуратно снизьте температуру, сделав воду прохладной. Для
первого раза достаточно продержаться под ней 10 секунд. Далее
продолжайте чередовать тёплую
и прохладную воду в течение 1-3
минут. После контрастного душа
разотрите тело махровым полотенцем. По мере привыкания
организма к холоду можно увеличивать разницу температур и время их воздействия.
Никаких стрессов! Даже если
вы будете полноценно питаться,
заниматься физическими упражнениями и закаливаться, но не исключите стрессы из своей жизни
- результата не будет. Спросите,
как можно полностью избавиться
от волнений? Увы, никак, это
правда. Но можно научиться выбрасывать наружу накопившуюся
негативную энергию. Психологи
считают, что эффективнее всего
это делать с помощью крика. А
если кричать вам не позволяют условия, тогда пойте: в душе, за завтраком, в караоке.
Другой беспроигрышный совет
- улыбка. Назло любым трудностям! Поверьте, организму куда
проще будет пережить межсезонье, если вы будете находиться в
спокойном и умиротворенном состоянии.
Елена ПРОХОРЕНКО,
главный врач
санатория-профилактория БрГУ

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.
- доцента базовой кафедры лесных машин и оборудования (1 ставка).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование,
учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х 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 16.04.2018 г.
Проведение конкурса состоится 26.04.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3317.
II.
- доцента кафедры подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (1 ставка).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование,
учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х 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 06.04.2018 г.
Проведение конкурса состоится 18.04.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.2, ауд.2325.
III.
- доцента кафедры электроэнергетики и электротехники (1 ставка).
Квалификационные требования:высшее профессиональное образование,
учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х 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 16.04.2018 г.
Проведение конкурса состоится 26.04.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.1, ауд.1352.
IV.
- доцента кафедры математики (1 ставка).
Квалификационные требования:высшее профессиональное образование,
учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
- старшего преподавателя кафедры математики (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-го
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 10.04.2018 г.
Проведение конкурса состоится 23.04.2018 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3310.
***
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".

Âûñòàâêà ìóçåÿ
èñòîðèè ÁðÃÓ

По многочисленным просьбам
коллектива музей истории университета вновь начинает полюбившуюся акцию "Как избавиться от "ненужных" подарков и подарить радость другому".
В преддверии
Дня Святого
Валентина (14
февраля) музей
истории университета совместно с инициативной творческой группой преподавателей и сотрудников в очередной
раз проводит выставку-распродажу приятных сувениров, которыми можно порадовать своих избранниц или избранников, признавшись им в своих чувствах.
У каждого из нас дома скопилось
определённое количество "ненужных" или "неудачных" подарков, которые и душу не греют и выбросить
жалко, и пылятся они годами на
полках, а то и вообще в не распакованных коробках на антресолях.
Предлагаем принести такие подарки и сувениры в музей истории
БрГУ в любое время до 12 февраля, и тогда и каждый "ненужный"
подарок обязательно обретёт своего нового хозяина. Давайте порадуем друг друга новыми приобретениями по очень скромной цене!
Само мероприятие будет проводиться в музее (ауд.3243) 13 и 14
февраля с 10.00 до 16.00 час.
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Известная во всём мире компания
ROSSKO, с 2003 года входящая в состав Европейского союза дистрибьюторов GROUPAUTO RUSSIA (GAU),
приглашает на стажировку с перспективой дальнейшего трудоустройства.
Компания рада приветствовать в
своих рядах молодых, активных специалистов, желающих развиваться
в активных продажах в сфере запасных частей к легковым автомобилям.
Зачисление на стажировку происходит на конкурсной основе. На период стажировки (один месяц) предусмотрена стипендия, для иногородних предусмотрено проживание в Иркутске за счёт
компании и оплата проезда
до места обучения и обратно в свой город.
Контакты:
rabota@rossko.ru
+7(383) 363-78-64, Александра
Сайт: http://www.rossko.ru/
На указанный адрес электронной
почты можно отправлять анкету,
размещённую на сайте компании
(http://irk.rosso.ru/stagirovka). Далее
будет предложено пройти собеседование с бизнес-тренером.
За более подробной информацией можно обращаться в РЦСТ:
2-й корпус БрГУ, ауд.206,
тел.235-443, директор РЦСТ Елена Владимировна Трусевич.
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