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Уважаемые работники и
обучающиеся ФГБОУ ВО
"БрГУ"!
На основании федерального
закона от 29.12.2012 г. № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", письма
Министерства науки и высшего образования Российской
Федерации от 28.12.2018 г. №
1396 "О начале приёма документов кандидатов на должности руководителей образовательных организаций, подведомственных Министерству
науки и высшего образования
Российской Федерации", Устава ФГБОУ ВО "БрГУ", в соответствии с решением учёного совета ФГБОУ ВО "БрГУ" от
14.01.2019 г. (протокол № 6)
с 14 января 2019 года начата процедура выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего
образования
"Братский государственный
университет" (приказ врио
ректора Г.Д. Гаспаряна от
14.01.2019 г. № 10 "О начале
процедуры выборов ректора
ФГБОУ ВО "БрГУ"").
***
17 января 2019 года учёным советом ФГБОУ ВО "БрГУ" были
утверждены:
• Положение о выборах ректора ФГБОУ ВО "БрГУ" (утверждено учёным советом ФГБОУ ВО
"БрГУ" (протокол №7 от
17.01.2019 г.);
• План мероприятий по проведению выборов ректора ФГБОУ
ВО "БрГУ" (утверждён учёным
советом ФГБОУ ВО "БрГУ" (протокол №7 от 17.01.2019 г.);
• Комиссия по выборам ректора ФГБОУ ВО "БрГУ" (утверждена приказом от 17.01.2019 г.
№28);
• Формы документов для обеспечения процедуры выдвижения
кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО "БрГУ" (утверждены приказом от 17.01.2019 г.
№29);
Согласно Положению о
выборах ректора ФГБОУ ВО
"БрГУ" и Плану мероприятий по проведению выборов ректора ФГБОУ ВО
"БрГУ" выдвижение кандидатов на должность ректора университета учёными
советами факультетов или
собраниями коллективов
структурных подразделений может быть проведено
в период с 18 января 2019
года по 25 января 2019
года.
Комиссия по выборам ректора ФГБОУ ВО "БрГУ" располагается по адресу: 665709,
Иркутская область, г. Братск,
ул. Погодаева, 5а, аудитория
3228, тел. 8(3953) 325-404.
Часы работы: понедельник пятница с 8.00 час. до 16.00
час. Обеденный перерыв: с
12.00 час. до 16.00 час.

Президент России Владимир
Путин сразу после новогодних
каникул провёл рабочую встречу с президентом Российской
академии наук (РАН) Александром Сергеевым. Обсуждались
актуальные вопросы развития
науки и научного сообщества,
перспективные направления
деятельности Академии наук,
сообщает сайт Кремля.
В.Путин напомнил президенту
РАН о том, что в июне прошлого
года по согласованию с руководителем РАН был принят закон,
наделяющий Академию наук дополнительными полномочиями. В свою очередь,
А.Сергеев рассказал
о том, каким образом
началась работа над
реализацией этих
полномочий, какие
есть успехи, какие существуют проблемы.
И назвал четыре группы таких полномочий.
Первое - это то, что
касается прогнозирования основных направлений научного,
научно-технического
и социально-экономического развития
страны. Страна вошла в этап стабильного развития, стабильного роста в условиях, в общем-то, не очень больших ресурсов. Это значит, что всё
нужно очень правильно и эффективно рассчитать, и это очень серьёзная научная задача, над которой должны работать вместе
учёные разных профессий. Планируется создать внутри РАН
центр научного обеспечения
стратегического планирования.
"Второй вопрос связан с тем,
что нами получены полномочия
по научно-методическому руководству не только академическими институтами, а, вообще говоря, всеми научными учреждениями страны и организациями
высшего образования, где ведутся научные исследования.

Таким образом, мы получили
полномочия, как мы называем,
"государево око" над всей наукой. Это очень важно сейчас,
потому что средства, которые
идут в научные исследования,
тратятся не совсем эффективно. Мы с Вами обсуждали это на
прошедшем президентском Совете", - добавил А.Сергеев.
Обращаясь к Президенту России, руководитель РАН акцентировал внимание на том, что сейчас очень остро стоит задача
увеличения числа научных ра-

лет, потом провал очень существенный, 40-50-летний, просто
яма, а затем у нас есть ещё один
"горб" в районе 60-летних. Я
представляю, наверное, тут своё
присутствие, но мы понимаем,
что через 10 лет этот второй
"горб" по понятным возрастным
причинам уйдёт из активной работы в науке, и там, таким образом, надо на входе существенным образом увеличить
поток кадров".
Что касается просветительской
работы, то здесь Российская

Vivat la
Studentus

25 января в главном актовом
зале БрГУ (ауд.А1301)состоится
традиционный студенческий
праздник в честь Татьяниного дня.
Мероприятие готовится в театральном духе, приходите, будет
интересно! Начало в 12.00.
*Продолжение темы стр.2
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ботников в стране. Прежде всего, конечно, речь идёт о молодёжи: "Необходимо внимательно посмотреть, как на всём пути
карьеры научного работника, начиная со школы - школа, институт, аспирантура, - где здесь
есть эти развилки, где мы теряем сильных людей, которые вроде начинают идти по этой траектории, а потом уходят в сторону".
По словам А.Сергеева, рост
молодых исследователей пока
недостаточен. "Кроме того, у
нас в распределении исследователей по возрастам такая, как
мы говорим, двугорбая картинка. У нас есть максимум 30-40

академия наук существенно начинает вкладываться в вопросы,
связанные и со школьным образованием, и больше обращать
внимание на подготовку таких
мотивированных молодых людей в университетах. Серьёзная проблема - проблема аспирантуры. Очень мало выпускников аспирантуры.
На что В.Путин заметил: "Это
отдельная тема, о ней уже говорили. Аспирантура не должна
быть просто продолжением высшего образования. Это не ещё
одна ступень высшего образования, а это подготовка молодого учёного".
По материалам сайта Кремля

С днём российской печати нашу
газету поздравил врио ректора
БрГУ Гарик Гаспарян: "Примите
сердечные пожелания доброго
здоровья, благополучия, неиссякаемого вдохновения и новых
творческих достижений!"
Журналистов Братска поздравил мэр города Братска Сергей
Серебренников. Он отметил, что
преданность профессии, вер-
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Накануне Нового года были
подведены итоги конкурса на
получение единовременной
ежегодной стипендии мэра
Братска.
Активная и талантливая молодёжь города соревновалась в
пяти номинациях: "За достиже-

ния в учебной и научно-исследовательской деятельности", "За
достижения в области культуры
и искусства", "За достижения в
спортивной деятельности", "За
достижения в общественной деятельности", "За достижения в
профессиональной деятельнос-

ти", каждую из которых оценивала специальная конкурсная комиссия. Из 100 претендентов были выбраны 30
лучших представителей, которым и вручил сертификаты на получение стипендии
глава города Сергей Серебренников.
В номинации "За достижения в учебной и научноисследовательской деятельности" стипендиатами
стали и студенты Братского
государственного университета: Евгений Валавин
(ЦБК), Юлия Гаврищук,
Дмитрий Заика, Ксения Иващенко, Дмитрий Минеев,
Денис Дьяков.
В номинации "За достижения в общественной деятельности" стипендиатом стала Наталья Аксютенкова - комиссар БМО МООО "Российские студенческие отряды", начальник отдела внеучебной работы целлюлозно-бумажного колледжа БрГУ.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска

ность традициям, активная гражданская позиция, уважение к своим читателям, зрителям и радиослушателям - эти качества в полной мере присущи профессионалам братской журналистики.
К словам главы города присоединилась председатель Думы
Братска шестого созыва Лариса
Павлова, приветствуя представителей СМИ от имени депутатского корпуса.
Впервые в этом году редакцию
газеты "Братский университет"
(наряду с другими российскими
СМИ-долгожителями) поздравил
лидер ЛДПР Владимир Жириновский. "Пусть ваша многогранная работа будет наполнена яркими событиями и хорошими новостями!" - говорится в поздравительном письме, присланным
из Госдумы РФ.
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Пусть в каждый
дом придёт
радость и
благополучие!
Университету и его руководителю в новом году пожелали
всего самого доброго министр
науки и высшего образования
Российской Федерации М.М.
Котюков: "2019 год обещает
быть богатым на события. Россия готовится принять Всемирную зимнюю универсиаду, начинается реализация амбициозных национальных проектов
"Наука" и "Образование". Новый год непременно поставит
новые задачи и цели. Уверен,
что совместными усилиями мы
добьёмся больших успехов и
высоких результатов, впишем в
историю наступившего года яркие и значимые страницы"; а
также директор департамента
специальных программ, развития государственных научных
центров и наукоградов Минобрнауки России В.В. Медведев;
директор департамента координации деятельности организаций высшего образования Е.Г.
Бабелюк; депутаты Государственной Думы Российской Федерации А.В.Чернышёв и Н.П.
Николаев, являющийся председателем оргкомитета Национального лесного форума; президент Российского Союза ректоров, ректор МГУ имени М.В.
Ломоносова академик В.А.Садовничий; мэр города Братска
С.В.Серебренников; председатель Думы города Братска
Л.М.Павлова; выпускник БрГУ,
почётный гражданин Иркутской
области В.Б.Шуба; ректор ТУСУР, председатель Правления
Томского профессорского собрания А.А. Шелупанов; директор филиала Байкальского государственного университета в
городе Братске Е.И. Епифанцева; коллектив Торгово-промышленной палаты Братска, её президент В.А. Щербаченко; ректор
Икутского ГАУ Ю.Е. Вашукевич;
председатель Иркутской областной организации Общероссийского Профсоюза образования В.Г. Федосеева; ректор ИрГУПС С.К. Каргопольцев; председатель Совета ректоров Иркутской области, президент ИрГУПС А.П. Хоменко; епископ
Братский и Усть-Илимский Максимилиан; от имени коллектива
МФ МГТУ им. Н.Э. Баумана,
председатель НМС по лесному
хозяйству В.Г.Санаев; и.о. ректора ФГБОУ ВО "ТИУ" В.В. Ефремова, директор строительного института ТИУ А.В. Набоков;
ректор Ангарского государственного технического университета А.В. Бадеников; начальник Восточно-Сибирского института МВД России, полковник
полиции П.А. Капустюк; ректор
ЗабГУ, д.т.н., профессор С.А.
Иванов; Ассоциация лесозаготовителей и лесоэкспортёров
Иркутской области; ректор
ОшГУ, профессор, заслуженный
работник образования Кыргызской Республики Каныбек Исаков; директор РКЦ в Братске
С.К. Зайцева и другие (около
ста официальных и личных
поздравлений).
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В Татьянин день русские студенты
Харбине (Китай),30-годы 20-го века

распространяться по Руси.
Татьянин день любит и отмеИзначально этот праздник отмечает любой уважающий себя
чался только в Москве, и отместудент!
чался очень пышно. По воспомиКак свидетельствует история,
среди московских
престольных праздников Татьянин день
- именины Татьян и
праздник студентов
Московского университета, отмечаемый
12 января по старому
стилю, был особенным.
Почему именно этот
день? В 1755 году
день святой великомученицы Татианы
получил новое значе- Гимназистки, вторая половина 19-го века
наниям очевидцев, ежегодное
ние в истории российской науки.
празднование Татьяниного дня
12 января 1755, в Татьянин день,
было для Москвы настоящим соимператрица Елизавета Петровна
бытием. Оно состояло из двух чапо прошению графа Ивана Шувастей: непродолжительной официлова подписала "Указ об учрежальной церемонии в здании унидении в Москве университета и
верситета и шумного народного гуляния, участие в котором принимала почти вся столица.
Затем последовал Указ Николая I , где он распорядился
праздновать не день открытия университета, а подписание акта его учреждения. Так
волей монарха появился студенческий праздник - Татьянин день и День студента.
В 18-м - первой половине
19-го века университетским,
а потому и студенческим празддвух гимназий". Так совпало, что
ником стали торжественные акты
в этот день были именины матев ознаменование окончания учебри графа - Татьяны Шуваловой,
ного года, на них присутствоваполучившей свое имя в честь свяла публика, раздавались награтой мученицы Татианы, в третьем
ды, произносились речи. В то же
веке бывшей настоятельницей одвремя официальным универсиного из римских монастырей. Её
тетским днём, отмечаемым молебном в университетской церкви, было
12 января. Но его
называли не Татьяниным днём, а
"днем основания
Московского университета".
"Стихи, произнесённые при воспоминании дня основания Московского университета,
12 января 1826
года" - так называется ода, написанСкорее бы сдать экзамены…
ная по заказу университетского начальства приподвергли мучениям и казнили за
знанным поэтом альма-матер,
отказ поклоняться языческим бостудентом последнего курса
гам. Память о святой осталась
Александром Полежаевым:
на века, и имя Татьяна стало

в

педагогов, открывающих для нас
Восторг, восторг, питомцы муз!
Храм Наук. Надеемся, что будуВ сей день благословенный
Наук и счастия
Студенты гуляют по Москве, начало 20-го века
союз
Мы празднуем священный!
Шли годы. Студенты становились врачами, адвокатами,
учителями и писателями. Но Татьянин
день не забывался и
не менялся. В этот
традиционный день
старики и молодёжь, знаменитые и
неведомые - все
щие поколения продолжат лучшие
были знакомыми, все были равнытрадиции русской научной школы,
ми. Кстати, в этот день кварталь-

Традиция угощения студентов медовухой прижилась
в БрГУ с 2008 года, к огда в БрГУ приезж ал с поздрал ениям и м эр Братск а С ергей С еребренник ов
внесут достойный вклад в развиные даже чрезвычайно нетрезвых
тие мирового сообщества.
студентов не трогали. А если и
Татьяниному дню посвящено неприближались, то козыряли и осмало стихов и песен, вот строки
ведомлялись: "Не нуждается ли
Н.Олева, к которым Ю. Саульский
господин студент в помощи?"
написал очень нежную музыку:
В одном из своих шуточных фельетонов А.П.
Чехов в 1885
году писал о
Дне студента:
«В этом году
выпили
все,
кроме Москвареки, и то благодаря тому,
что замёрзла…
Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили
"Gaudeamus",
горла надрывались и хрипели… Было так П р и л е ж н ы е с т у д е н т к и Б р Г У
Была земля белым-бела,
весело, что один студент от избытМела метель, Татьянин день,
ка чувств выкупался в резервуаТатьянин день…
ре, где плавают стерляди".
А для меня цвела весна,
Татьянин день в наши дни стал
Звенел апрель…
праздником студенчества. В этот
Татьянин день, Татьянин день…
зимний день мы поздравляем стуПо различным источникам
дентов всех поколений, с чувством
подготовила Маргарита ИСАКОВА
благодарности вспоминаем своих
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Áóäüòå ç äîðîâû è ñ÷àñòëèâû!
Администрация вуза, профком работников, коллеги и друзья сердечно поздравляют ветерана БрГУ, опытнейшего начальника планово-финансовой
службы Виктора Михайловича
ДУДИНА с солидной датой - 70летием со дня рождения!

И желают ему крепких сил и бодрости духа, уважения окружающих
и любви родных, счастливых дней
и положительных эмоций, радостных встреч и весёлых праздников души.
Вам семьдесят. Безмерно Вы
богаты.
Богатство Ваше - мудрость,
сила, ум.
Пусть юбилей и все другие даты
Не навевают вовсе грустных дум.
Пусть только радость, только
смех и песни
Звучат в душе у Вас сегодня и
всегда.
Живите с каждым годом интересней,
И молодейте, не взирая на года!
***
Отметил свой 60-летний юбилей профессор кафедры СДМ
Дмитрий Юрьевич КОБЗОВ.
Закончив в 1981 году Братский
индустриальный институт и получив диплом инженера-механика, Дмитрий Юрьевич начал трудовую деятельность в должнос-

ти ассистента кафедры "Строительные и дорожные машины".
В ноябре 1982 года поступил в
аспирантуру Ленинградского инженерно-строительного института. После службы в рядах Советской армии, окончания аспирантуры и успешной защиты кандидатской диссертации в 1987-м,
перспективный учёный продолжил работу на кафедре СДМ.
Кроме интенсивной учебной и

методической деятельности, работая в должности доцента кафедры СДМ с 1989 по 2013 год,
Дмитрий Юрьевич продолжал научные исследования, проявляя
высокую публикационную активность. С огромным успехом уважаемый юбиляр выполнял и обязанности начальника отдела международных связей, благодаря
чему результаты научных достижений сотрудников университета
становились известными за рубежом, завоёвывая призовые места
на различных выставках.
В 2013 году Д.Ю. Кобзов завершил подготовку докторской диссертации, успешно её защитил,
вступив затем в должность профессора родной кафедры СДМ.
Преданный альма-матер юбиляр, благодаря своей завидной
работоспособности, оптимизму,
творческой целеустремлённости,
профессиональному мастерству
обрёл заслуженное уважение коллег и студентов, подготовив за
тридцатилетний период плодо-

творной работы не одну сотню
инженеров-механиков, десятки
магистрантов, в том числе одного кандидата технических наук.
Уважаемый Дмитрий Юрьевич,
сердечно поздравляем Вас! Желаем дальнейших творческих успехов и побед, светлых и радостных дней, крепкого здоровья и
благодарных студентов!
С прекрасным, ярким Юбилеем!
С великолепным торжеством!
Здоровья, радостных свершений,
Всегда во всём чтобы везло!
И жизнь почаще чтоб дарила
Успех, удачу, доброту,
Была чтоб бодрость, были силы,
И вера в смелую мечту!
С глубоким уважением,
ректорат, первичные профсоюзные
организации работников и
студентов, профессорскопреподавательский состав,
коллектив кафедры СДМ
механического факультета,
ветераны высшей школы

Èíèöèàòèâà ñòóäåíòîâ ðåàëèçîâàíà ïîëíîñòüþ!
Весёлое, яркое и запоминающееся событие - выездная
школа профсоюзного актива
"PROfКачка" состоялась на
базе детского оздоровительно-образовательного центра
"Надежда".
На протяжении двух дней участники получали знания и "прокачивали" навыки по четырём направлениям. "Фотоосновы" участники получили знания о искусстве фотографии и видеосъёмке с мобильных устройств, а также подробнее узнали о программах по фотообработке и видеомонтажу. Спикерами данного направления стали
Мария Татиевская (гр. ИСИ-17)
и Александр Максимов (гр. ИПО17).
"Студенческий организатор" участники познакомились с тонкостями организации мероприятий от "а" до "я", узнали о таймменеджменте и работе в команде. Спикеры направления - Виталий Корниенко (гр. ЛАм-17) и
Дарья Кононова (гр. Иуч-16).
"Правовое" - с помощью спикеров Кристины Бороздиной (гр.
ПТЭ-15) и Софьи Деминовой (гр.
ИПО-16) у ребят сформировались знания о нормативно-правовых документах в сфере образования РФ, был также рассмотрен алгоритм эффективной работы профорга, составлена инфографика на предложенную
тему, и в рамках интерактива
"Своя игра" показаны усвоенные
знания.
"Волонтёрство" - участники
проявили себя как творческие
личности и узнали множество информации о работе волонтёрских объединений города Братска и вуза. Спикерами на данном
направлении были Анастасия Кучерова (гр. ПиПдп-14) и Алёна
Чиркова (гр. ПиПдп-15).
Какими же знаниями овладели
участники "PROfКачки"? Мы
спросили у них самих, и они с
радостью поделились впечатлениями.
Ирина Ильиных (ИСФ, гр.
ИСИ-17): «Студенческий организатор» - направление, на котором чувствовала себя частью команды и поистине важным звеном в этой цепочке. Спикеры
Виталий и Дарья вложили все
свои силы, возможности и знания, чтоб передать этот опыт
нам. На данной площадке я узнала о методах планирования
мероприятий, как правильно распределять своё время. Прошла
тест Белбина и узнала, какими
качествами обладаю и кем являюсь в команде. Из школы самы-

ми яркими моментами для меня
стали: неожиданный, пугающий
ночной квест, а также "Зарница".
Все накопившиеся с сентября
дурные мысли улетучились. Выплеск эмоций и приятная усталость - вот что нужно для счастья".
Иван Голошумов (ЕНФ, гр.
ИПО-18): "Я был на направлении "Правовое", мне очень по-

организаторы на квесте смогли
внушить мне страх. В остальном
всё действительно было очень
здорово! Я ничуть не жалею, что
подала заявку именно на направление "Волонтёрство". Ведь узнала много нового для себя, ещё
раз окунулась в процесс написания проекта. И увезла с собой
массу впечатлений! Спасибо огромное всем, кто работал над

ниями с нами поделилась один
из главных разработчиков квеста Анастасия Драчева (ГПФ,
гр. ПиПдп-15): "Как только я узнала о том, что Виталий Корниенко хочет устроить для участников "PROfКачки" ночной квест
в стиле хоррор, мне захотелось
не просто помочь, а взять основную часть его организации на
себя. И когда я получила "зелё-

Дорогие друзья, если вдруг до вас ещё не дошла радостная новость, то спешим сообщить, что 2019 год объявлен годом 100-летия студенческого профсоюзного движения. С
чем мы вас и поздравляем!

нравилась PROfКачка, поэтому у
меня остались только положительные эмоции и воспоминания.
Я многое узнал о профсоюзе и
некоторых аспектах его деятельности. Самым ярким из досуговых мероприятий выезда, на мой
взгляд, стала командная игра
"Зарница", целью которой стало сорвать ленточку - "жизнь" с
другой команды. Нельзя не отметить и то, как круто был сделан ночной квест. По названному мною направлению я бы посоветовал добавить соревновательную игру с аргументами, основывающимися на знании закона".
Вероника Юнацкая (ГПФ, гр.
П-18): "PROfКачка" - моё первое выездное мероприятие за
время обучения в БрГУ. И как человек, побывавший на форумах,
с уверенностью могу сказать, что
всё было сделано на высоком
уровне. Единственное, не все

данным мероприятием. Вы точно не зря проводили ночи без
сна, ведь у вас получился просто бомбический результат".
Дарья Петриковская (ГПФ,
гр. П-18): "Мне посчастливилось посетить направление "Фотоосновы". Теперь я знаю, как
снимать видео в Stop Motion. Усвоила, как важна роль экспозиции и композиции в создании
фотографии, а также узнала этапы написания сценария. Со всей
школы больше всего запомнился квест и игры на природе. Была
бы только "за", если б добавили
ещё один день".
Помимо умственной "прокачки", участники получили и физическую, ведь организаторы об
этом позаботились и подготовили спортивные игры на природе,
но и неожиданный для всех ночной квест в стиле хоррор также
стал запоминающимся.
Своими эмоциями и впечатле-

ный свет", начался полёт фантазии. В голове была масса идей!
Среди них были и "жёсткие",
ведь я не из робкого десятка, за
что частенько получала критику
от "старичков" профактива. То,
что казалось для меня легче простого, например, засунуть руку к
тараканам и достать самого
большого из них, для остальных
ребят-организаторов было неприемлемо. Над "станциями" мы
думали все вместе, упорно придумывая задания, которые, как
оказалось, не совсем просто
разгадать. Но этих эмоций, с которыми участники прибежали на
последнюю сцену квеста, не забыть, кто-то был действительно
впечатлён. Для меня это стало
лучшей наградой! Довольна ли я?
Да! Более чем. Но это было действительно сложно, последняя
неделя перед мероприятием
прошла почти без сна. Но это не
беда, ради такого заряда пози-

тивными эмоциями я готова ещё
две недели не спать. Спасибо
профкому студентов за то, что
мы имеем возможность участвовать во всём этом позитиве".
Ну и, конечно же, как мы не могли обойтись без интервью главного "мозга" и куратора всего
мероприятия Виталия Корниенко: "Идея поменять формат школы появилась после летней поездки на школу
"PROFдвижение",
проходившей в Иркутске. Так как я ранее не участвовал в
организации и проведении
школы
профсоюзного актива, то мне было легче отойти от привычного формата. На
самом деле, было
много недоверия к
этой идее, но в итоге всё прошло очень
здорово. Организаторский состав собрался сразу же, так
как ребята были настроены и готовы к
изменениям и чемуто новому. Огромное
им спасибо за всю
работу, которую они
выполнили в течение
месяца подготовки.
До
мероприятия
было много переживаний, так как оно
проводилось впервые, и когда ты являешься его организатором, то переживаешь за всё. Но после окончания нахлынули позитивные эмоции, потому что участники остались довольны. Творить добрые дела и
получать слова благодарности это самое главное в нашей работе. Думаю, что мероприятие
определённо удалось! Отдельные слова благодарности профкому студентов - за доверие и
оказанную поддержку».
Подводя итоги, можно сказать,
что PROfКачка действительно
прошла успешно, хоть и проводилась в таком формате в первый раз. Организаторы, как говорится, на все 100 справились
с поставленной задачей. Можно
официально заявить, что студенты БрГУ "прокачены"! Следуй за
нами! Становись лучше!
Дарья КОНОНОВА,
гр.Иуч-16
Алёна ЧИРКОВА,
гр.ПиПдп-15
Анастасия ДРАЧЁВА,
гр.ПиПдп-15
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Óíèâåðñèàäà â Ñèáèðè Молодёжь в лицах
Со 2 по 12 марта 2019 года
Красноярск на 11 дней станет
столицей всемирного студенческого зимнего спорта.

Сибирь ещё не принимала
спортивных мероприятий такого
масштаба! Для Красноярска проведение Универсиады - огромные
честь и ответственность, и уникальный шанс показать миру сибирский характер и гостеприимство. Спортсмены и гости Универсиады - 2019, оказавшись в центре России, примут участие в зах-

ватывающем празднике спорта и
смогут открыть для себя такой
далёкий, загадочный и прекрасный в зимнем великолепии край.
В XXIX Всемирной Зимней Универсиаде примут
участие более 3
050 спортсменов
из более 50 стран.
Они разыграют 76
комплектов медалей в 11 видах
спорта. Зрителями на трибунах
соревнований
станут около 110
000 человек. Более 15 000 человек будут вовлечены в волонтёрское движение.
За соревнованиями в Красноярске будут наблюдать 1,5 миллиарда телезрителей на планете Земля. Освещать игры в печатных и
электронных средствах массовой
информации в Красноярск приедут более 1 000 журналистов российских и иностранных.
По материалам информагентств

Îòäûõ áðàò÷àí çèìîé
В зимнем сезоне в Братске организована работа 21 объекта зимнего отдыха: 4 лыжных базы, 15
ледовых площадок и кортов, 1
лыжная трасса с пунктом проката
и горнолыжный комплекс. Востребованность среди горожан в таких объектах резко возросла.
В Братске на сегодняшний день
открыто 13 пунктов проката
спортивного инвентаря. Помимо
лыжного спорта и катания на коньках, один из самых популярных
видов зимнего отдыха братчан горнолыжный спорт. Посетители
горнолыжного комплекса на горе
Пихтовой могут воспользоваться
услугами большой и малой канатных дорог, трассами для тюбинга
и спецслалома, услугами кафе,
сервис-центра и проката инвентаря.

Для организации зимнего отдыха по месту жительства, департаментом физической культуры и
спорта заключено 6 гражданскоправовых договоров. Специалисты ведут детские секции по хоккею с шайбой, в которых занимается более 100 детей.

Большой вклад в развитие материально-технической базы
спортивных объектов по зимним
видам спорта в текущем году оказала Группа "Илим". В рамках
соглашения о социальном партнёрстве с администрацией города Братска более 16 млн. рублей
было выделено на возведение

крытого корта "Центральный каток Илим". Этот проект уже третий по счёту, который реализуется в городе. Первым был хоккейный корт "Пингвин" в Падунском

Под занавес прошлого года в
Иркутске состоялось награждение победителей конкурса "Молодёжь Иркутской области в лицах".
Конкурс, организованный региональным министерством по молодёжной политике, проводится в регионе с 2008 года для выявления и
поддержки талантливой молодёжи,
создания условий для реализации
её творческого потенциала, популяризации позитивно-ориентированной деятельности среди молодых
людей.

Участников поздравил первый заместитель губернатора Иркутской
области Владимир Дорофеев. Победителями признаны 100 человек
в 29 номинациях, им вручены памят-

Ñïàñèáî çà
ò à ë à í ò

За многолетнее творческое сотрудничество университет поблагодарил бессменного руководителя
студенческой хоровой капеллы "Гаудеамус" Ольгу Денисову (на снимке в центре).

Фото Сергея ТИТОВА

районе, который ввели в эксплуатацию в ноябре 2014 года благодаря участию администрации в
областной программе "Развитие
физической культуры и спорта в
Иркутской области". В 2015
году с помощью той же Группы "Илим" был построен второй крытый хоккейный корт по
улице Снежной. Завершены
работы по восстановлению
лыжного стадиона "Северный
Артек". А также разработана
проектно-сметная документация для строительства нового
здания лыжной базы "Снежинка" в Энергетике. Строительство здания запланировано на
2019 год.
Ещё один подарок для Братска
сделала компания ООО "Транснефть - Восток". На хоккейном
корте "Пингвин" построен крытый
переход.
В рамках реализации мероприятий по проекту "Народные инициативы" за счёт
субсидии из областного бюджета было направлено 500 тыс.
рублей на ремонт
здания на старте
спецслалома
горнолыжного
комплекса с заменой окон.
С подробным
графиком работы
объектов спорта
и пунктов проката можно ознакомиться на официальном сайте администрации
города в разделе "Братск сегодня - физическая культура и спорт".
Информация о режиме работы
также размещена на информационных стендах спортивных объектов.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска

Êðåùåíèå
19 января будут открыты три места для купания и забора освященной воды на льду Братского водохранилища. Братская епархия проведёт крёстные ходы и откроет иордани в районе мемориала Славы
(Центральный район) и стадиона
"Труд" (Падунский район). Массовое мероприятие "Праздник веры
и духа" проведёт яхт-клуб Братска.

По информации ФКУ "Центр
ГИМС МЧС России по Иркутской
области", толщина льда составляет 60 см, что значительно выше
минимального значения. Для удобства жителей МП "Братское троллейбусное управление" обеспечило в качестве резерва один троллейбус для вывоза населения после проведения молебна.
Доступ к иорданям Братской
епархии в Центральном и Падунском районах закроют для автомобильного транспорта. Охрана правопорядка в местах проведения мероприятий будет осуществляться
совместными усилиями полиции,
охранных предприятий и местного
казачества. Будут дежурить спасатели и медики. У иорданей установят тёплые раздевалки и организуют необходимое освещение.
По материалам пресс-службы
администрации г. Братска

ные подарки и дипломы.
К участию в конкурсе приглашались молодые люди в возрасте от
14 до 30 лет, проживающие на территории Иркутской области и являющиеся победителями муниципального конкурса "Молодёжь в лицах".
Эксперты выявили лучших в сфере
общественной деятельности, отметили профессиональные достижения в области государственного и
муниципального управления, в промышленности, здравоохранении,
образовании, науке, спорте и физической культуре. Кроме того, были
отмечены победители
в номинациях "Лучшая
молодая семья", "Лучший студент", "Лучший ученик", "Лучший
военнослужащий".
Начальник отдела
внеучебной работы
БЦБК БрГУ Наталья
Аксютенкова и обучающийся колледжа из
группы ПКС-151 Евгений Валавин признаны
победителями в номинациях "Достижения в
сфере общественной
деятельности" и "Студент года профессиональных образовательных организаций".
Поздравляем! Желаем творческих
успехов и терпения!

С сайта БрГУ

Ïðèçíàòåëüíîñòü
Сердечное спасибо нашим милым и интеллигентным вахтёрам
Вере Петровне Репьевой и Галине Дмитриевне Нестер за чуткое отношение к нам, преподавателям и сотрудникам, работающим во втором учебном корпусе
БрГУ.
Жаль, что вынужденная оптимизация коснулась этих замечательных женщин, желаем им крепкого
здоровья и дальнейшего оптимизма. Такие золотые кадры советской закалки заслуживают огромного уважения. В.П.Репьева много лет
посвятила дошкольному образованию, была ведущим методистом в
этой области, Г.Д.Нестер - опытнейший инженер-строитель, авторитетный проектировщик Братскгэсстроя. Низкий им поклон!

Óáîðêà ñíåãà

Сегодня на улицах Братска работают свыше 40 единиц техники, в основном они задействованы в Падунском и Правобережном
районах. В том числе, на улицах
Гидростроителей, Наймушина,
Стройиндустрии, Спортивной,
Железнодорожной, Заводской,
Енисейской и др.
Напомним, в зимний период дорожная служба работает не только по ранее утверждённому графику, но и с учётом обращений
горожан.
Телефоны диспетчерской службы "ДСГБ": Центральный район:
41-05-87; 8-983-447-55-75; Падунский район: 8-914-935-77-42; Правобережный район: 44-07-99.
Пресс-служба
администрации города Братска

www.bratsk-art.ru

ТКЦ "Братск-Арт" приглашает 30
января в 19.00 на сольный концерт народного коллектива ансамбля русской песни "Любавушка" - "Звени и пой, златая Русь!"
Цена билетов - 300, 350, 400
рублей, справки по тел. 27-67-43.

Òóìáà

Утерянный диплом о высшем образовании серии КА номер 79228,
рег. номер 7968 от 2 июля 2012
года, выданный Братским государственным университетом (специальность "Управление персоналом") 13
июня 2012 года на имя Комаровой
Анны Игоревны, считать недействительным.
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Äåòñêîå
îçäîðîâëåíèå
Уважаемые родители (законные представители)! В 2019
году, начиная с 9 января, заявления на детское оздоровление
принимаются от каждого родителя лично.
ОГБУСО "КЦСОН г.Братска и
Братского района" принимает
заявления на предоставление путёвок в 2019 году детям от 4-х до
18-ти лет - в детские санатории,
санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия,
детские оздоровительные лагеря,
палаточные лагеря, при условии,
что родители состоят в трудовых
отношениях с работодателями.
Документы, необходимые для
подачи заявления: 1) паспорт родителя (законного представителя
ребёнка); 2) свидетельство о рождении ребёнка + для детей, достигших 14-ти лет, паспорт; 3) при
смене фамилии одного из родителей - свидетельство о заключении брака либо о расторжении
брака; 4) справка с места работы, подтверждающая, что заявитель в настоящее время состоит
в трудовых отношениях с организацией; 5) справка лечебно-профилактического учреждения для
получения санаторно-курортной
путёвки (форма 070/у); 6) справка медицинской организации об
отсутствии у ребёнка медицинских противопоказаний к направлению в лагерь. Внимание, заявление принимается только при
полном пакете документов!
Более подробную информацию
можно получить по адресу:
г.Братск, ул. Южная, 81, каб. 41.
Контактные телефоны: 408027,
сайт csobratsk.ru, дни приёма понедельник, вторник, четверг,
пятница с 9.00 до 17.12, обед с
13.00 до 14.00, среда - нет приёма, суббота, воскресенье - выходные дни.
Профком работников БрГУ

Åñòü ðàáîòà!
ООО "Центрторг" приглашает
на постоянную работу выпускников (студентов) на должности:
программиста; специалиста отдела автоматизации; маркетолога;
работника склада (грузчик, комплектовщик со знанием ПК).
Условия работы: работа в пос.
Гидростроитель (Правобережный
район Братска), соцпакет, возможность карьерного роста, график работы 5/2 с 9.00 до 18.00.
Контакты: Смирнова Ольга Владимировна, тел. 89246195437
(звонить в рабочее время),
8 ( 3 9 5 3 ) 3 1 - 4 4 - 1 4 ,
ok@center.irkutsk.ru
***
Формируются студенческие
трудовые отряды:
*педагогический отряд (для лиц,
достигших 18 лет) для работы в
летний период в детском оздоровительно-образовательном центре "Надежда" (по выбору май,
июнь, июль, август);
*студенческий строительный отряд для работы в ПАО "Труд" (Иркутск) на строительстве автодорог в составе ИООО "Байкальский студенческий строительный
отряд". Период работы: июль,
август.
Запись в отряды осуществляется в ауд. 206 (2-й корпус БрГУ,
понедельник, среда, четверг - с
10.00 до 12.00; пятница - с 14.00
до 16.00)
***
По вопросам содействия в
трудоустройстве смело обращайтесь в ауд. 206 (2-й корпус
БрГУ), тел. 32-54-43, директор
РЦСТ Елена Владимировна Трусевич (опытный специалист,
владеющий полной информацией по поиску работы).
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