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Коллектив Братского государственного университета скорбит вместе со всей Россией в связи с трагедий в кемеровском
торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" и выражает глубокие соболезнования родным и близким погибших.
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за них ответственность и т.д. Вводимый профстандарт предлагает
нам стратегию самореализации
педагога, выступающую достаточно новой и непривычной установкой для осуществления педагогической деятельности. Вообще новые векторы развития
отечественной образовательной
системы настороженно встречены педагогическим сообществом,
что может породить проблему
массовой профессиональной дезадаптации молодых педагогов.
Поэтому введение нового профессионального стандарта педагога должно неизбежно следовать
за изменением стандартов его
подготовки и переподготовки в
высшей школе.
Ярким и запоминающимся стало выступление директора МАУ
ДПО "Центр развития образования" Братска И.Н. Кусковой. Перед аудиторией было развёрнуто поистине грандиозное полотно жизни педагогического сообщества города - продемонстрировано всё разнообразие курсов
повышения квалификации, семинаров и программ профессиоУчастников пленарного заседания
нальной переподготовки, описатепло приветствовал проректор по
ны формы сотрудничества со
учебной работе БрГУ И.С.Ситов
структурами регионального и федерального
уровня в области проведения научно-методических и
научно-практических семинаров, курсов повышения квалификации,
мероприятий
научно-исследовательского
характера для
работников образовательных
Пленарное заседание, на первом плане ведущие у ч р е ж д е н и й
преподаватели БрГУ
нашего города.
Особое внимание докладчиком было уделено
Пленарное заседание было поразвитию неформальных и инсвящено наиболее актуальной
формальных форм образования
теме, волнующей отечественное
педагогов, к которым относятся
педагогическое сообщество, организация работы "Школ совведению профессионального
временного педагога и руководистандарта "Педагог".
теля", участие в сетевых проекПрофессиональный стандарт
тах, работа проекта "Школа капедагога является инструментом
чества", профессиональные конреализации ФГОС, задающих нокурсы, работа на базе инновацивые требования к содержанию,
онных образовательных органикачеству и результатам обучения
заций муниципальных тьюторских
учащихся. На основании резулькоманд, результатом деятельнотатов обучения и развития детей
сти которых является организаможно объективно судить об эфция работы открытых стажирофективности работы учителя и
вочных площадок.
его квалификации. Следователь13 и 14 марта участники конфено, профессиональный стандарт
ренции продолжили работу в секрассматривается как важный элециях, где были представлены не
мент внедряемой национальной
менее интересные доклады и сосистемы учительского роста.
общения. Так, в секции № 1 - о
Современный педагог становитсистеме менеджмента качества
ся принципиально другим - он не
образовательного учреждения; в
транслирует знания, а создает уссекции № 2 - о трудностях и условия для того, чтобы обучаюловиях реализации образоващийся имел возможность развительной деятельности в условивать коммуникативные и органиях уровневой системы профессизаторские склонности; планироонального образования; в секции
вать исследовательскую деятель№ 3 - об организации воспитаность; принимать решения, нести
На прошлой неделе на площадке БрГУ проходила традиционная XV (XXXI) Всероссийская научно-методическая конференция "Совершенствование качества образования". В
ней приняли участие представители администрации города,
общественных организаций и
педагогической общественности, студенческая молодёжь,
профессорско-преподавательский состав и сотрудники университета.
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реализация концепции инклюзивна котором была констатирована
ного образования. Как один из
высокая продуктивность секционвыходов участниками конференной работы и по её итогам вырации были определены рамки и наботаны практические рекомендаправления совместной работы
ции. Руководители секций дружспециалистов различных профино отметили необходимость вселей - учителей физической кульстороннего расширения взаимотуры, дефектологов, психологов,
действия университета с образомедиков - при организации учебвательными организациями гороных занятий и психолого-педагода, поиска новых методов и форм
гическом сопровождении лиц с
сотрудничества. Только так можОВЗ. Была проанализирована
но обеспечить непрерывность и
также роль информационно-компреемственность изучения ряда
общеобразовательных курсов на всех
с т у п е н я х
школьного и,
далее, высшего образования.
В работе секций прозвучаБольшой интерес у собравшихла мысль о
ся, основную массу которых сотом, что инставили студенты ГПФ (будущие
формационнопедагоги) вызвал доклад декана
коммуникаци- В секции № 1 с интересом было принято выступленазванного факультета О.В. Тионные и инже- ние доцента базовой кафедры правоведения и филощенко. Ольга Валентиновна вынерные техно- софии Н.П.Поповой (справа)
делила стратегические направлелогии должны
ния в модернизации педагогичесмуникационных средств обучения
стать не дополнительным средкого образования, определяемые
у детей и подростков с особыми
ством в обучении, а неотъемлевнедрением педагогического
образовательными потребностямой частью целостного образопрофессионального стандарта
ми.
вательного процесса, значительУчастники конференции выно повышающим его результативразили благодарность Братсвании; в секции № 5 - об органиность и максимально способствукому государственному унизации воспитательной работы в
ющим всестороннему развитию
верситету за организацию консовременных социокультурных
интеллектуальной, эмоциональусловиях; в секции № 6 - об осоной и личностбенностях довузовской подготовной сфер уча- В секции № 4
ки и профориентации как залога
щихся. Была отправильного функционирования
мечена необхонепрерывной системы образовадимость синтения; в секции № 7 - об экологиза технологий
ческом образовании.
дистанционного
Общее число заявленных доклаобучения, индов - свыше ста, число участниформатизации
ков - 132. С докладами выступиобразования и
ли представители учебных заветрадиционного
ференции: сегодня наш вуз - это
дений всех уровней общего и
личностного взаимодействия пеединственная глобальная городпрофессионального, а также додагога и ученика в борьбе за поская площадка, в рамках которой
полнительного образования. Ставышение эффективности обучемогут плодотворно общаться
тьи для заочного участия были
ния и воспитания.
представители разных уровней
присланы преподавателями вузов
В частности, было предложено
образования. В условиях дефииз Белгорода и Иркутска, а таквнедрение единой системы обуцита не только профессиональже городов нашего региона. Обчения основам робототехники в
ного общения, но и традиционсуждения в секциях прошли в дешколе как важного этапа развиной для педагогов нехватки вретия техничесмени, работавшие в секциях выких навыков и
разили надежду на интенсификау м е н и й
цию обмена опытом под эгидой
школьников.
университета не только в форме
Участниками
традиционных конференций и себыли намечеминаров, но и вебинаров, интерны пути акнет-площадок и т.п.
тивного вовРезультаты конференции высолечения воско оценены её участниками и обяпитанников,
зательно будут использованы в
обучающихся
дальнейшем планировании и осуи педагогов
ществлении научной и учебно-мегородских ОУ
тодической работы кафедр унии нашего вуза
верситета и образовательных учв работу муреждений Братска. По материаниципальной
В секции № 7, справа представитель администралам конференции подготовлен
стажировочции города Братска Н.Н.Юшков, в центре заведуюсборник научных статей, электщий кафедрой экологии, безопасности жизнедеятель- ной площадки
ронная версия которого будет
Центра
развиности и химии М.Р.Ерофеева
размещена в Научной электронтия образованой библиотеке (eLibrary.ru) и
ловой и конструктивной обстания города Братска "Легоконстпроиндексирована в РИНЦ.
новке, вызвав в ряде случаев доруирование и робототехника в
Надежда НАУМОВА,
статочно острые дискуссии.
образовательной организации".
заместитель председателя
15 марта состоялось заключиОсобенно актуальным в свете
методического совета БрГУ
тельное заседание конференции,
введения нового ФГОС является
тельной работы в современных
социокультурных условиях; в секции № 4 - о применении информационных технологий в образо-
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авно это было... С 2009

Ä

года родилась на факультете
энергетики и автоматики традиция интересная - назвали её
"Посвящение в студенты".

Назвать-то назвали, а что с этим
делать прикажете? Стали думать
- как бы эту традицию сделать
популярной среди студентов...
Долго спорили, дни пролетали
незаметно, будто один, от зари до
зари. Кто-то мыслил над тем, как
показать творческие способности ребят, кто-то рассуждал о том,
что студенты ФЭиА должны доказать, что они самые выносливые,
смелые и дружные… Работа ки-

пела, не остывая ни на мгновение.
Пронеслись мимо легко и весело несколько насыщенных яркими
впечатлениями лет университетской жизни. За это время на факультете сложился обычай - проводить Посвящение в студенты
после сдачи первокурсниками их
первой сессии. Так было из года
в год… Незаметно подкрался и
2017-й. На ФЭиА поступили новые
перспективные ребята. Некоторые
из них уже с первых дней обучения в альма-матер стали активно
проявлять себя, участвовать в различных интересных мероприятиях.
Пролетела осень, приближалась

пора зачётов и экзаменов… Старшие курсы факультета начали го-

товить испытания, пройдя которые
первокурсники смогли бы с гордостью носить почётное звание
"Студент ФЭиА".

После успешной сдачи первой в
своей жизни сессии ребята получили небольшие задания: подготовить короткую видеопрезентацию о своей учебной группе, выделив положительные качества
каждого одногруппника, а также
удивить каким-либо творческим
номером. За группами были закреплены кураторы: за группой ЭП17 - Денис Бахмисов и Егор Попов, за ПТЭ-17 - Даниил Рыбалко
и Алексей Бурданов, за МТС-17 Вячеслав Татарников и Илья
Дмитриенко, за УТС-17 - Таисия
Метлина и Константин Таюрский,
которые помогали ребятам реализовывать их необычные идеи.
Каждая группа креативно подошла к поставленным задачам. С
утра и до позднего вечера кто-то
ставил танец, кто-то репетировал
театральную постановку, кто-то
пытался (максимально не похоже

на остальные группы) сделать видеовизитку команды. Словом, таланты без границ!
Настало 22 февраля. Первокурсники, вооружившись костюмами, чувством юмора и артистизмом, отправились на
поле битвы. Но на пути к заветной цели - показать творческие способности - нашим
"бойцам" предстояло преодолеть полосу препятствий на открытом воздухе, разделившись
по цветам радуги на небольшие
команды, откуда и пошла тради-

ция: называть посвящение в студенты фестивалем "Радуга".
Новобранцы со жгучим азартом
и позитивным настроением принялись проходить
этап за этапом и
в скором времени
уставшие, голодные, но полные
п о л о ж и те л ь н ы х
эмоций добрались, наконец, до
места, где была
назначена "битва". Увидели ребята столы праздничные, уставленные яствами
разными, да тут
же позабыли о
своём задании. Принялись креативщики дружно "восстанавливать
силы" после долгой и трудной дороги. Но только притронулись они
к блюдам, как вдруг - откуда ни
возьмись - зазвучал громкий и отчётливый голос: "Здравствуйте,
дорогие студенты, преподаватели, активисты и выпускники нашего факультета! Мы начинаем наше
очередное посвящение в студенты!" Это был Андрей Алексеев общественный декан и самый лучший ведущий нашего факультета.
Он произнёс несколько тёплых поздравительных фраз и, к удивлению присутствующих, сделал заявление о том, что передаёт микрофон, а вместе с ним и свои обязанности ведущего одному из самых активных первокурсников Николаю Савина.
Потом последовали поздравления: от декана ФЭиА
В.А.Шакирова, заместителей декана - по
учебной работе Т.Н.
Яковкиной и внеучебной О.В.Макушевой, от
кураторов групп - ЭП и
ПТЭ К.Е.Лисицкого и
групп МТС и УТС А.Д.
Ульянова и, конечно,
куратора по спортивной работе на факультете О.А.Колесниковой.
Но пришло время "битвы"…
Произнесли первокурсники клятву студента, схватили свои реквизиты для номеров творческих,
чтобы представить на суд мудрецам великим, выпускникам ФЭиА
- Вадиму Кижину, Николаю Жадаеву, Андрею Бобылеву, Сергею
Багриновскому и Валентину Еремееву - способности свои фантастические.
Группа ЭП-17 показала зажигательным танцем, что важно всегда держаться вместе, дабы ник-

то не смог разрушить мир дружбы и взаимопонимания факультета энергетики и автоматики; МТС17 в своей "видеоконференции"
смело выдвинули предложения по
введению в программу Зимних
Олимпийских игр новых видов
спорта, а в творческом конкурсе
спели душевную песню под гитарный аккомпанемент; ПТЭ-17 продемонстрировали видеовизитку,
полную невероятных спецэффектов, а также презентовали самый
первый день студенческой жизни
в виде небольшой пьесы.
Всё смешалось: выстрелы шуток, танцевальные батлы, театральное противостояние, кинобитвы… В долгой, но дружественной схватке победу одержала

группа УТС-17, доказав юмористическим роликом и весёлой театральной постановкой "Волшебник Изумрудного города", что всё
оригинальное - просто! Остальные "посвящённые" наградили
победителей бурными овациями!
И разделили студенты между
собой, в знак примирения, по кусочку торта волшебного. Вы спросите: "А почему волшебного?" - а
потому, что каждый энергетик, от-
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Участие студентов инженерностроительного факультета БрГУ в
региональном конкурсе строительных специальностей принесло немало наград. Подробнее об
этом читайте в следующем номере газеты "Братский университет".

Ñîöèàëüíî-ïðàâîâàÿ
êîíôåðåíöèÿ ÃÏÔ
Гуманитарнопедагогический факультет
ФГБОУ
ВО
"БрГУ" приглашает студентов вузов, ссузов, а также
школьников старших классов
принять участие во II Межрегиональной социально-правовой
конференции, которая состоится
28 апреля этого года.
Заявки принимаются до 20 апреля включительно на базовой
кафедре ПриФ (БрГУ, 2-й учебный
корпус,
ауд.
415,
art@brstu.ru).
Дополнительная информация
представлена в информационном
письме, размещённом на сайте
БрГУ.

ÐÓÑÀË â ÁðÃÓ

ведавший его, становился позитивным, дружелюбным, невообразимо умным и трудолюбивым человеком.
Вот так, благодаря волшебному
торту, появилась Семья ФЭиА, а
откуда появился торт с такими
необычными свойствами - я, увы,
до сих пор не знаю, может быть,
вам, дорогие первокурсники, удастся раскрыть эту тайну. Всё в
ваших руках, дерзайте!
Антон СКОРЫЙ,
гр.ЭП-16
Фото автора статьи
и Антона БАХМИСОВА,
гр.ЭП-16

В
рамках
Дней выпускника в БрГУ
провёл свою
презентацию
компании ПАО "РУСАЛ Братск".
Было интересно и заманчиво,
выпускники университета думают
о своём будущем - куда пойти
работать, где пригодятся их знания, целеустремлённость, желание работать не за гроши.

Âûñòàâêà îäíîé êíèãè
Уважаемые студенты и работники вуза!
Не упустите возможность посетить 2 апреля с 12.00 до
14.00 выставку одной книги,
посвящённую годовщине смерти поэта Евгения Евтушенко.
Выставка пройдёт в фойе читального зала библиотеки БрГУ
(2-й корпус, 2-й этаж.)

Ôàêóëüòåò ýêîíîìèêè è óïðàâëåíèÿ
24 марта факультет экономики и управления провёл День
открытых дверей для абитуриентов, их родителей и всех желающих посетить данное мероприятие, а таких набралось
немало - около 60 человек.
Забегая вперёд, отметим особенную дружескую атмосферу
интересной и насыщенной
встречи, что очень радует профессорско-преподавательский
состав и гостей.

Информацию о поступлении,
общие сведения о направлениях
и результатах деятельности выпускающих кафедр факультета,
об учебной, научной и творческой жизни обучающихся и ещё
много интересного и полезного
узнали гости факультета. Открывая встречу, декан ФЭиУ Алексей
Сергеевич Афанасьев тепло поприветствовал присутствующих и
рассказал о достижениях факультета. Его выпускница Анна Усольцева в своём
обращении к
абитуриентам
отметила важность непрерывного самообразования и
развития, основу
которого
даёт получение
качественного
высшего образования. У гостей также была

возможность пообщаться с заведующими и представителями базовой кафедры экономики и ме-

неджмента, базовой кафедры менеджмента и информационных
технологий и базовой кафедры
государственного и муниципального управления.
От лица студентов факультета о
его научной деятельности сделала доклад обучающаяся гр. ПМ14 Ирина Киселёва. О правилах
приёма документов, направлениях и профилях подготовки бакалавров, реализуемых на факультете, рассказала ответственный
секретарь отборочной комиссии
ФЭиУ, автор этих строк. Кроме
того, абитуриенты узнали о возможности получения дополнительных баллов и особенностях
проведения внутренних экзаменов БрГУ для выпускников средних профессиональных учреждений, а также погрузились в атмосферу студенческой жизни факультета.
Кроме того, в рамках Дня открытых дверей ФЭиУ были проведены уже ставшие традици-

онными две олимпиады: по
экономике и по информатике.
Анна КОБЗОВА,
ответственный секретарь
отборочной комиссии ФЭиУ
Фото автора

3

30 марта 2018 г. N 6 (727)

Íàâðóç - ñèìâîë âîçðîæäåíèÿ
Навруз-байрам - старинный мусульманский праздник. Навруз в
переводе с фарси означает "новый день", а "байрам" - с тюркского "праздник". В разных странах навруз звучит как новруз, нуруз, невруз, наурыз, ноорез и т.д.
Это один из самых древних праздников на Земле, символизирующий начало новой жизни. Официальный статус навруз приобрёл в персидской империи Ахеменидов (VI-IV века до нашей
эры). Его продолжали отмечать и после исламских завоеваний,
вплоть до настоящего времени. Это не религиозный, а скорее
народный праздник, который связан с весной, началом сельскохозяйственных работ, пробуждением природы и наступлением
тёплых дней.

Не так давно в столовой нашего университета состоялся
полюбившийся учащейся молодёжи БрГУ конкурс "Студенческая кухня".

Конкурс "Гранит науки"

На братской земле студенты из солнечного Таджикистана не обделены вниманием, за что благодарят
руководство и педагогов нашего вуза. На памятной фотографии без пяти минут обладатели дипломов
Братского государственного университета У.Н.Амриддинов, М.А. Эшонов, А.А.Хамроев, Ш.Ш.Расулов, С.А.
Собиров, Ф.Р.Бурхонов, Х.Р.Хасанов, Ю.К.Юсуфов, Т.О.Юсупов, Э.З.Хайбуллоев, К.М.Худойназаров, М.И.
Зухуриддинов, Б.Ф.Хайбуллоев, Ф.А.Махсум, С.А.Амрихудоев, Д.Д.Азимов, Б.Б.Каримов, П.А.Фозилов, А.Х.
Абдуллоев, О.А.Исмонов, Д.Ж.Каримов, Д.Ю.Содиков, А.Ш.Тухтаев, А.В.Абдукундузов, А.А.Асозода, С.Д.Джомизода, Ш.Б.Халимов.

в нашем университете, пришли
представители ректората, деканы, руководитель управления
международных связей, ведущие специалисты вуза, председатель первичной профсоюзной организации
обучающихся БрГУ и
др. почётные гости.
Официальная часть
гармонично чередовалась с концертными номерами, исполнителями которых стали как
сами иностранные студенты, так обучающиеся-россияне, например, Екатерина Новосёлова, Нино, Мэри и
Иностранных студентов с мусульманским Геннадий Бежанишвипраздником от имени ректора БрГУ, депутата ли со своими поразиЗаконодательного собрания Иркутской обла- тельными вокальными
сти С.В.Белокобыльского сердечно поздра- данными.
вил проректор по учебной работе И.С.Ситов
А поскольку праздник навруз-байрам всегда
ционального праздника "Насопровождается весёлыми
вруз", которое состоялось в
играми и состязаниями, то
помещении столовой БрГУ.
Организатор мероприятия первичная профсоюзная
организация обучающихся
нашего университета (председатель Мария Забирова
написала яркий сценарий, а
в подготовке праздника ей
активно помогал Абдужаббор Тухтаев, ведущим же
стал Данил Чернов).
Поприветствовать студентовмусульман, осваивающих программу высшего образования
27 марта иностранные студенты с удовольствием собрались на празднование на-

Холназар Юсупов с песней "Ай
вори, вори"

Конкурс "Общага"

Весна - время года, когда хочется танцевать. Отабек Исмонов с
национальным
таджикским
танцем

Выступление нового профсоюзного лидера Марии Забировой

были проведены различные
шутливые конкурсы - "Обща-

Ñòóäåí÷åñêàÿ êóõíÿ - 2018

га", "Гранит науки" и другие.
В завершение мероприятия
иностранным студентам - будущим выпускникам БрГУ пожелали успехов в дальнейшей, уже не студенческой
жизни. И чтобы в их сердцах
всегда была весна, а улыбка
не сходила с лиц. С такими искренними словами нашим друзьям из бывшей республики
Советского Союза были вручены памятные призы.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

Каждый год участники стараются удивить жюри и завоевать их
сердца. В этом году обучающиеся постарались и удивили многообразием блюд. В конкурсе участвовали восемь
команд: ИСФ "Lovaшки", МФ " Учкудук ", ЛПФ
- " Смак ", ГПФ "Ай-нане-нанинанай", ФЭиУ "Вах-Вах", ЕНФ "Неопознанный
летающий лаваш", БЦБК "Ковёр-самолёт "
и ФМП "Аладдин".
Умения команд
оценивало жюри:
председатель
профкома студентов Алевтина
Чиркова, председатель студенческого совета Анастасия Кучерова, многократный участник битвы
поваров, шеф-повар "Дон Япон"
Александр Исаев, исполняющий
обязанности директора МКУ

"Центр молодёжных инициатив"
Ксения Капкова, директор ресторана доставки "Тофи" Никита Никитин.
Тема этого года: "Восточный
хлеб. Лаваш в современной кухне". Первый этап - "Визитка". Команды
должны
были подготовить
картину, сделанную
самостоятельно,
предоставив жюри
на оценку. Все постарались и подготовили красивые и
красочные картины,
используя кофе,
макароны, соль,
мармелад и различные крупы. В
рамках этого конкурса
команды
смогли изобразить
города Востока, животных, цыганскую красавицу и особо отличились студенты инженерно-строительного факультета, сделав портрет своего декана. Многие ра-

боты были выполнены очень профессионально и качественно.
Второй этап - "Смак". За определённое время участникам команд вместе нужно было успеть
приготовить вкусное и красивое
блюдо, используя сам лаваш. А

вот какие начинки приготовили
наши студенты для подачи своего основного блюда, мы все смогли узнать только на следующем
этапе, где многие смогли продегустировать кулинарные фантазии
ребят.
Третий этап - "Добро пожаловать к столу". Жюри оценивало
сервировку стола, творческую
фантазию и оригинальность при
встрече гостей, ну и, конечно,
сами яства, от которых порой ломились столы. Ребята проявляли
креативность, оригинальность и
фантазию! Многие удивили разнообразием вкуснейших блюд,
приготовленных участниками соревнования именно из лаваша.
В рамках праздничной программы и болельщики смогли оказать
посильную помощь, заработав дополнительные баллы своим командам, получившим за правиль-

ный ответ. Вопросы кулинарной
викторины были подготовлены нашими замечательными ведущими
- Вероникой Макуха (ГПФ) и Евгением Половинкиным (ЕНФ).
В этот день студенты всех факультетов порадовали высоким
уровнем подготовки и
сплочённостью работы
команд. Отдельные слова благодарности адресуем мамам, бабушкам
и всем, кто помогал в
подготовке конкурса и
переживал за участников.
По результатам нескольких этапов были
ярко выраженные лидеры, которые отличались
своей подготовкой, яркими костюмами, номерами и оригинальным
подходом. Первое место заняла
команда "Ай-нане-нани-нанай" гуманитарно-педагогического факультета. Второе место - команда "Неопознанный летающий лаваш" естественнонаучного факультета. Третье место - коман-

да "Вах-Вах" факультета экономики и управления.
Конкурс "Студенческая кухня 2018" закончился, и мы надеемся, что он надолго оставит положительные эмоции в сердцах всех
присутствующих! Все команды
получили призы и памятные сувениры от первичной профсоюзной
организации студентов.
Выражаем огромную благодарность и признательность администрации родного университета,
всему профсоюзному активу за
организацию и проведение яркого, очень вкусного кулинарного
поединка.
Виолетта КОСТЫРЕВА,
гр. УП-17
Фото Дарьи КОНОНОВОЙ,
гр. И-16
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Åñòü ðàáîòà!
Формируется студенческий педагогический отряд (для достигших 18 лет) для работы в летний
период (по выбору - май, июнь,
июль, август) в детском оздоровительно-образовательном центре "Надежда".
Формируется студенческий
строительный отряд для работы в ПАО "Труд" (Иркутск) на строительстве автодорог в составе
ИООО "Байкальский студенческий
строительный отряд". Работа в
июле, августе.
Запись в оба отряда осуществляется в РЦСТ - 2-й корпус БрГУ,
ауд.206, в понедельник, четверг,
пятницу с 13.00 до 15.00, в среду
с 10.00 до 12.00.
***
Предприятию для работы на котельной Сибтепломаша (Правобережный район города Братска)
требуются: инженер-теплоэнергетик (охрана труда, промышленная безопасность, безопасность движения) - оплата от 25
000 рублей; электромонтёр по
ремонту и обслуживанию электрооборудования - оплата от 15
000 рублей; машинист котлов оплата 25 000 рублей.
С вопросами обращаться по телефону 37-15-30, резюме отправлять на zapolte@mail.ru
***

ООО "Братский завод ферросплавов" приглашает на собеседование с целью дальнейшего
трудоустройства выпускников
ПГС:
-для работы с документацией сметно-договорной, закупочной,
актами технического состояния,
ведомостями дефектов, отчётами;
-для работы на объектах - осмотры зданий и сооружений, контроль качества работ подрядчика;
- для работы на территории завода (промплощадка БрАЗа);
- для работы на опасном производственном объекте - без ограничений по здоровью.
Работа пять дней в неделю с 8.30
до 17.30. Размер зарплаты по итогам собеседования. Все соискатели должны быть опытными
пользователями ПК, технически
грамотными.
Обращаться к заместителю директора по ремонту и капитальному строительству ООО "БЗФ",
тел. 8 (3953) 49-59-76 - Евгений
Сергеевич, тел. корп. 77-201.
За подробной информацией
по этим и другим вакансиям
можно обратиться в РЦСТ - 2-й
корпус, ауд.206, тел 32-54-43,
директор РЦСТ, опытный специалист Елена Владимировна
Трусевич.

Ñîñòÿçàíèå êðàñîòû è ãðàöèè

товительный этап. Главными критериями отбора стали наличие у
конкурсанток творческой составляющей, особых талантов, их мотивация на участие и нацеленность на результат.
Кастинг выявил 8 финалисток
(на фото), которые уже встречались со стилистом, поучаствовали в профессиональной фотосессии, узнали тонкости и сложности модельного мастерства на уроках дефиле в студии модельного
агентства
ID'PODIUM, а также побывали на занятии по японскому
языку, где им рассказали о
стране восходящего солнца
и её традициях, рассмотрели системы письменности
из слогов хирагану и катакану, попробовали читать на
языке иероглифов.
Конкурсанткам предстоит
С конкурсантками беседует профессиподготовить творческий ноональный стилист
мер, который поможет раскрыть их творческую сторону,
Финал конкурса "Краса БрГУ"
даст возможность продемонстрисостоится 31 марта в 1-м корпуровать необычные увлечения.
се БрГУ в ауд. А1301, начало в
В состав жюри войдут предста15.00. Приглашаются все желавители организаторов конкурса и
ющие поболеть за наших красаСМИ, члены общественных оргавиц и умниц!
низаций и предприятий города
Все участницы прошли анкетиБратска.
рование, собеседование и подгоС сайта БрГУ
Братский государственный
университет совместно с агентством ID'PODIUM при поддержке администрации города
Братска проводит конкурс красоты "Краса БрГУ". Это состязание, на котором девушки будут соревноваться не только в
умении прекрасно выглядеть в
любой ситуации, но и завораживать окружающих своей грацией, обаянием и харизмой.

Ñòóäåíòû ëþáÿò øàõìàòû
В начале марта состоялось
очередное соревнование по
шахматам - блиц - турнир, посвящённый Международному
женскому дню. Турнир проходил по круговой системе по
правилам игры в "быстрые
шахматы", которые несколько отличаются от правил соревнований по шахматам с
классическим контролем времени.
Итоги этого турнира таковы:
два участника - Дмитрий Альбрант (гр. МЛ - 17) и Евгений
Веселов (гр. УТСм - 16) - набрали одинаковое количество
очков. В таких случаях при распределении мест учитываются
дополнительные показатели
участников. В этот раз всё решила личная встреча, в которой
победил Д. Альбрант. Он и
стал победителем соревнования. Второе место, таким образом, занял Е. Веселов. Третье
место занял неоднократный по-

бедитель подобных турниров по
шахматам Идибой Хикматов
(гр. ИСиТ - 15).
Победители праздничного
блиц-турнира по шахматам получили грамоты и "сладкие"
призы; участники турнира, не
вошедшие в число призёров,
получили поощрительные призы - за участие. Пользуясь случаем, шахматисты университета выражают благодарность
спонсору - профкому студентов
университета. Благодарим также директора спортклуба университета В.Б. Алексониса за
постоянное внимание и помощь
в организации спортивных мероприятий.
Следующий турнир по шахматам состоится 24 апреля (вторник) в 17.00 в помещении досугового центра Падунского
района (ул.Приморская, 10а).
Приглашаются все желающие!
Судья турнира
Александр ЛАРИОНОВ

Âíèìàíèå, âûáîðû...
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет выборы на
должность:
- декана факультета подготовки магистров и кадров высшей
квалификации.
Окончательная дата подачи заявлений 04.06.2018 г.
Документы, согласно Положению о порядке выборов деканов
факультетов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Братский государственный университет" представляются по адресу: 665709,
г.Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349.
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей педагогических работников,
относящихся к профессорскопреподавательскому составу:
I.
- профессора кафедры воспроизводства и переработки
лесных ресурсов (1 ставка);
- профессора базовой кафедры истории, педагогики и психологии (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень доктора
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5-ти лет или
учёное звание профессора.
Приём заявлений для участия
в конкурсе осуществляется в
ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу:
г.Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349. Окончательная дата
приёма заявления для участия в
конкурсе 04.06.2018 г.
Проведение конкурса состоится 29.06.2018 г. в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Погодаева, 5, ауд.3205.
II.
- 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-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 28.05.2018 г.
Проведение конкурса состоится 01.06.2018 г. в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Погодаева, 5, ауд.3317.
III.
- доцента базовой кафедры
экономики и менеджмента (1
ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандида-

та (доктора) наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3-х лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
-старшего преподавателя базовой кафедры менеджмента и
информационных технологий
(1 ставка).
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование и стаж научнопедагогической 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 04.06.2018 г.
Проведение конкурса состоится 22.06.2018 г. в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г.Братск, ул.
Погодаева, 5, ауд.3229.
IV.
- доцента кафедры управления в технических системах (1
ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3-х лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
- старшего преподавателя кафедры управления в технических системах (1 ставка);
- старшего преподавателя кафедры промышленной теплоэнергетики (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 04.06.2018 г.
Проведение конкурса состоится 21.06.2018 г. в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Макаренко, 40, стр.1, ауд.1352.
V.
-старшего преподавателя кафедры экологии, безопасности жизнедеятельности и химии
(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 04.06.2018 г.
Проведение конкурса состоится 25.06.2018 г. в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Погодаева, 5, ауд.3310.
VI.
- старшего преподавателя ка-

Äåíü âûïóñêíèêà - 2018
Вниманию выпускников
2018 года! Братский государственный университет и Центр
занятости населения города
Братска проводит традиционный День выпускника, который
будет проходить в этом году 6
апреля в аудитории 3245 (3й корпус БрГУ) с 13.00 до
15.00.
В программе: мастер-класс

по составлению резюме и других форм самопрезентации;
презентация услуг Центра занятости населения и РЦСТ
ФГБОУ ВО "БрГУ"; анализ ситуации на рынке труда города
Братска; консультации юриста
по трудовому законодательству
РФ.
Приходите - пригодится в
дальнейшей жизни!
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федры строительных конструкций и технологий строительства (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 04.06.2018 г.
Проведение конкурса состоится 19.06.2018 г. в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.
Погодаева, 5, ауд.3122.
VII.
- доцента базовой кафедры
истории, педагогики и психологии (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научнопедагогической работы не менее
3-х лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
- старшего преподавателя базовой кафедры правоведения
и философии (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 04.06.2018 г.
Проведение конкурса состоится 25.06.2018 г. в ФГБОУ ВО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул.,
Макаренко, 40, стр.2, ауд.2313.
***
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, утвержденное 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".
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Утерянный студенческий билет,
выданный инженерно-строительным факультетом БрГУ в 2014
году на имя Алиевой Айгюль Адиловны, считать недействительным.
Утерянный паспорт гражданина
Российской Федерации серии
2514 № 997943, выданный 26 августа 2014 года отделом УФМС
России по Иркутской области в
гор. Братске и Братском р-не на
имя Толпа Лады Анатольевны,
считать недействительным.
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