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Степан Борисович Погодаев - Герой Советского Союза. Родился в
1905 году в многодетной крестьянской семье в деревне Гарминка Братского района. Впервые призвался в Красную Армию в 1926 году. В
мирной жизни проявил себя как знающий председатель сельского совета, а затем и как крепкий председатель созданного им колхоза. В
июле 1941 года, не дожидаясь повестки райвоенкомата, добровольцем ушёл воевать. С сентября 1941 сражался на Юго-Западном фронте. Воевал под Ельцом, Барвенково, на Сталинградском направлении,
прошёл с боями от Дона до Днепра.
С февраля 1944 года старший сержант Степан Погодаев в составе
997-го стрелкового полка 263-й стрелковой дивизии 51-й армии 4-го
Украинского фронта в должности командира отделения роты автоматчиков принимал участие в Крымской операции. Особенно отличился
при освобождении Севастополя, закрыв своим телом дот во время
штурма Сапун-горы. Похоронен в
братском могиле в посёлке Штурмовое (ныне в черте Севастополя).
Указом Президиума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 старшему сержанту Степану Борисовичу Погодаеву посмертно присвоено
звание Героя Советского Союза.
12 ноября 1977 в посёлке Энергетик города Братска был открыт памятник отважному сибиряку. Автором монумента стал севастопольский скульптор К.Г.Кошкин, однополчанин Степана Погодаева.
Кроме того, имя Степана Погодаева увековечено на обелиске Славы,
установленном на Сапун-горе, на мемориале "Вечный огонь" в Иркутске, в названии улиц в Братске и Севастополе. Подвиг Героя изображён
на диораме "Штурм Сапун-горы".

Â шествии трудовых коллективов, учебных заведений, общественности Падунского района
Братска в честь незабываемого
Дня Победы активное участие
приняли студенты, магистранты,
аспиранты, профессорско-преподавательский состав, сотрудники
Братского государственного уни-

верситета (многие с детьми и внуками) - одной дружной командой!
Все факультетские колонны были
щедро украшены праздничной атрибутикой, впереди - эмблема
вуза, которую по традиции несли
магистранты, за ними в составе
"Бессмертного полка" шли с портретами ветеранов Великой Оте-

чественной войны
студенты-волонтёры. Профком студентов, как всегда,
отличался оригинальным оформлением. Впечатляли
мощью спортивного вида флагоносцы.
От коллектива
БрГУ к подножию памятника Герою Советского Союза С.Б
Погодаеву были возложены
красные
гвоздики, эту почётную миссию выполнил ректорат во главе с врио ректора
И.С.Ситовым, а на
самом митинге студентка ГПФ Алина
Ермакова выступила
с проникновенными
словами от имени
молодого поколения
победителей. Объявленная затем минута
молчания была наполнена пронзительным скорбным смыслом. К счастью, память нетленна!
Нынешний День Победы стал для братчан особенным. 9 мая 1944 года,
то есть 75 лет назад, шагнул в
бессмертие наш земляк - Степан
Борисович Погодаев. О его
судьбе рассказал на митинге почётный ветеран Братска В.Н. Гор-

чаков. Все собравшиеся внимательно, затаив дыхание, слушали его подробное повествование, отчётливо пони-

возможность подарить цветы участникам войны и труженикам
тыла, которых с каждым годом
становится катастрофически
мало, сказать им слова благодарности, а также внимательно изучить фотографии ветеранов, что
размещёны на специальных стен-

мая, что наш край богат на настоящих людей, самоотверженных
защитников Отечества.
Об этом же подвиге напомнила
братчанам днём раньше проведённая военно-патриотическим
клубом "Братская
земля" реконструкция.
В День Победы
все желающие
смогли отведать
традиционной
солдатской каши
и
посмотреть
концерт, подготовленный творческими коллективами Дворца
искусств. Но самое главное - горожане имели

дах "Солдаты Победы". Автор
этих строк со слезами на глазах
наблюдала, как молодая мама фотографировала своего сынишку на
фоне портрета прадеда: "Смотри,
этот твой прадедушка, он брал
Берлин".
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
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Íîâàÿ ýíåðãèÿ - íîâûå ïðîåêòû
В рамках профориентационного мероприятия "Путь к успеху", при поддержке МАО ДПО
"Центр развития образования",
накануне майских праздников в
4-й раз состоялся конкурс
энергосберегающих проектов
"Новая энергия". В творческом
состязании приняли участие
учащиеся 15 школ Братска,
преподаватели, наблюдающие,
судейская коллегия, эксперты.
Организацию "Новой энергии"
традиционно взяли на себя студенты факультета энергетики и
автоматики. Финансовую поддержку мероприятию оказал
КУИЦ "Энергетика" БрГУ. Участников конкурса приветствовал врио ректора БрГУ И.С.
Ситов.

В этом году мероприятие немного изменило свой формат: кейсзадания были получены участниками заранее и к началу мероприятия уже были проверены экспертом - преподавателем кафедры промтеплоэнергетики А.С. Нефёдовым. На "Новой энергии"
ребятам предстояло не только
эффектно и правильно защитить
свой проект, но и решить тестовые задания по альтернативной
энергетике. Помимо "битвы" за
баллы была ещё и познавательная программа - школьники посетили интересную экскурсию, подготовленную преподаватели
ФЭиА А.В. Струмеляком и П.А.
Федяевым.
В упорной борьбе победу одержала команда МБОУ «СОШ №32»,
второе место досталось МБОУ
"СОШ № 39 имени П.Н. Самусенко", третье место заняла команда МБОУ "СОШ №1". Кроме того,

в уже традиционном личном первенстве за активное участие были
отмечены Александр Нефедов
(МБОУ "СОШ № 39 имени П.Н.
Самусенко"), Виталий Шляков

ОАО ИЭСК "Северные электрические сети" В.В. Беляну; заместителю начальника отдела
информационно-технического
обеспечения БрГУ С.Н. Титову;
специалистам медиалаборатории БрГУ
И.В. Ефремову и Е.В.
Нежевец; заместителю декана ФЭиА по
учебной работе Т.Н.
Яковкиной, заместителю декана ФЭиА по
внеучебной работе
О.В.Макушевой, председателю студенческого совета ФЭиА
Н.В. Савина; заместителю общественно-

(МБОУ "СОШ № 18") и Екатерина
Максимова (МБОУ "СОШ № 6").
Искренне поздравляем ребят, сумевших
преодолеть все
трудности познавательно-интересного конкурса, показавших способность к рациональному мышлению в области энергетики,
умению находить экономически и технически эффективные решения по
размещению различных типов
станций на основе возобновляемых источников энергии.

Факультет энергетики и автоматики выражает искреннюю
признательность директору
КУИЦ "Энергетика" БрГУ М.А.
Грайверу, заместителю директора КУИЦ В.Н. Федяевой; директору МАО ДПО "ЦРО" И.Н.
Кусковой, заместителю директора Ю.В. Безкровной; начальнику службы изоляции и защиты от перенапряжений СИиЗП

го декана ФЭиА Л.А. Ефименко, студенту гр. АТПм-17 К.Е.
Коротковой.
Информация ФЭиА
Фото Сергея ТИТОВА

Âåñåííèå íàó÷íûå êîíôåðåíöèè

Накануне майских праздников
на базе ФЭиУ состоялось совместное пленарное заседание
Х (XV) Всероссийской научнопрактической конференции
"Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов Сибири" и X (XV)
Межрегиональной научно-практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов
и молодых учёных "Экономика.
Финансы. Менеджмент" (научный руководитель конференций профессор базовой кафедры ЭиМ Л.А.Каверзина, д.э.н.,
профессор). В пленарном заседании приняли участие представители ПАО "Сбербанк России", преподаватели и студенты факультета.

На открытии конференций были
заслушаны интересные доклады
на актуальные темы. В частности,
с докладом "Новые технологии в
ПАО Сбербанк" выступила руководитель подразделения "Сбер-

банк 1" в Братске О.З. Рябинина.
Кроме того, большой интерес и
много вопросов вызвал познавательный и увлекательный
доклад на тему: "Особенности
разработки
корпоративных информационных
систем
на
платформе
"1С: Предприятие", который представила кандидат экономических
наук, доцент
базовой кафедры менеджмента и информационных
технологий Н.Я. Боярчук.
С 22 по 26 апреля проходила
работа по секциям конференций. Так, 23 апреля состоялось
заседание секции "Проблемы
регионального и муниципального управления в условиях реформы государственной власти"
(научный руководитель - к.э.н.,
доцент Л.В. Клеймёнова). По его
итогам диплом I степени вручили Веронике Мельниковой (гр.
ГМУ-16); диплом II степени - Лолите Подносковой, Анне Даниловой и Галине Аксентьевой (гр.
ГМУ-15); диплом III степени Елизавете Соловьевой (гр. ГМУ15).
24 апреля состоялось заседание
секции "Проблемы экономики и
управления предприятиями, отраслями, комплексами" (научный

руководитель - к.э.н., профессор
М.И.Черутова). По его итогам диплом I степени вручили Анастасии
Суриковой (гр. ФиК-15); диплом
II степени - Анастасии Кузнецо-

вой (гр. ФиК-16); диплом III степени - Алёне Новосёловой (гр.
ФиК-15) и Татьяне Сафроновой
(гр. ФиК-16).
На базовой кафедре менеджмента и информационных технологий 25 апреля состоялась работа секции "Актуальные проблемы и пути развития менеджмента
и информационных технологий"
(научный руководитель - к.э.н. доцент Е.И. Луковникова). Подробно о работе секции читайте в материале, размещённом в этом
номере на стр. 3.
Материалы конференций будут
опубликованы в ежегодном сборнике докладов. Также будет возможность ознакомиться со сборником на сайте факультета.
Информация ФЭиУ
Фото Сергея ТИТОВА

Îëèìïèàäû â Èðêóòñêå
Недавно в Иркутском национальном исследовательском
техническом университете проходила региональная олимпиада по материаловедению. В
ней принимали
участие
команды
из Ангарского государственного технического
университ е т а ,
Братского
государственного
университета, Иркутского национального исследовательского технического университета, Иркутс-

музей минералогии ИРНИТУ, а
также участники смогли ознакомиться с достопримечательностями Иркутска.
Базовая кафедра менеджмента
и информационных технологий
поздравляет участников с победой, желает не останавливаться
в своём профессиональном росте и выражает благодарность преподавателям Наталье Яновне Боярчук, Людмиле Андреевне Геращенко и Виктории Валерьевне Косяковой за подготовку и сопровождение участников олимпиады.
***
На базе БГУ проходила Всероссийская
студенческая
олимпиада по прикладной информатике (ПИ-2019). В олимпиаде в областном центре приняли участие студенты вузов
Иркутска,
Ангарска,
Братска.
Участниками регионального тура от БрГУ стали
студенты базовой кафедры
менеджмента и информационных технологий Павел

кого государственного университета путей сообщения, Иркутского государственного аграрного
университета им. А.А. Ежевского.
Команда БрГУ была представлена студентом гр. СДМ-17 Евгением Беломестных и студентами гр.
ТМ-17 Иваном Горбань и Дарьей
Смирновой.
По итогам олимпиады команда
нашего вуза разделила второе
место с ИрГУПС. Первое место заняла команда ИРНИТУ, третья ступень пьедестала досталась команде АнГТУ.
В личном первенстве
студент гр. СДМ-17 Евгений Беломестных занял второе место, а студентка гр. ТМ -17 Дарья
Смирнова - третье.
Инна КОБЗОВА,
старший преподаватель
кафедры ММиИГ
***
Здесь же, в ИРНИТУ,
состоялась региональная олимпиада по прикладной информатике. Команду БрГУ представляли студенты базовой кафедры МиИТ Владимир Гоматин
(гр.ПИЭ-18), Карина Лумбина
(гр.ПИЭ-18), Кристина Прокопенко (гр.ПИЭ-16).
Оценка знаний студентов осуще-

Белезов
(гр.ПИЭ16), Азима Керимбеков
а
(гр.ПИЭ15), Диана Попова (гр.ПИЭ-15).
Олимпиада проходила в три эта-

ствлялась по созданию баз данных
с помощью СУБД Microsoft Access
и решению задач с использованием электронных таблиц
Microsoft Excel. По результатам
олимпиады команда нашего университета заняла 3-е место среди
12 команд вузов Иркутской области.
После трёхчасовой работы ребят ждал отдых. Организаторы
олимпиады предложили посетить

па: проверка теоретических знаний (тест); выполнение проекта
команды (творческое задание по
проектированию информационной системы); презентация и защита проекта.
Участники олимпиады показали
знания в следующих областях:
анализ временных рядов; базы
данных; вычислительные системы,
сети и системы телекоммуникаций; дискретная математика;
иностранный язык
(технический английский язык); интернетпрограммирование;
информатика и программирование; информационная безопасность; информационные технологии;
исследование операций; операционные
системы; проектирование информационных систем; теория
вероятностей и математическая статистика; численные методы.
Студенты достойно защищали
свои проекты и получили почётную грамоту за участие в региональном туре Всероссийской студенческой олимпиады по прикладной информатике и, конечно,
бесценный опыт интеллектуального соперничества и командной
работы.
Информация базовой кафедры МиИТ

3

16 мая 2019 г. N 10 (754)

Ïîçäðàâëåíèå Ïîâåëèòåëè ôèíàíñîâ
Ã.Â.Êîâàëåíêî
15 мая отметила свой юбилей
заведующий кафедрой строительных конструкций и технологии строительства профессор,
к.т.н. Галина Владимировна
КОВАЛЕНКО.
Наша замечательная юбилярша
- коренная сибирячка, воспитывалась в многодетной семье. Получила «золотой» аттестат зрелости.
В 1972 году окончила с отличием
Иркутский политехнический институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство".
В БрИИ Г.В. Коваленко начала
трудиться с 1975 года в должности ассистента, а затем старшего
преподавателя.
С 1986 года она, поступив в заочную аспирантуру в Новосибирском инженерно-строительном институте на кафедре железобетонных конструкций, работает на ком-

бинате "Братскжелезобетон" в лабораторно-метрологическом центре: в должности ведущего инженера, а после успешной защиты в
1990 году кандидатской диссертации - начальником конструкторского отдела автоматизированного
проектирования строительных
конструкций.
Основная научная деятельность
Галины Владимировны связана с
оценкой надёжности строительных
конструкций, с совершенствованием их методов расчёта с учётом
богатого экспериментального
опыта, полученного на комбинате
"Братскжелезобетон". Она является одним из ведущих разработчиков системы автоматизированного приёмочного контроля конструкций заводского изготовления,
которая экспонировалась на Международной выставке-ярмарке в
г.Москве, а затем в Научно-исследовательском строительном институте в г. Софии.
По данному научному направлению
ею разработаны и зарегистрированы в Роспатенте около 10 пакетов
программ, которые внедрены в производство и учебный процесс.
С 1995 года Галина Владимировна, избранная по конкурсу за достигнутые успехи и заслуги на должность профессора кафедры строительных конструкций, возвращается на работу в родной вуз, где и
трудится до настоящего времени.
За свою многолетнюю научно-педагогическую деятельность благодаря целеустремлённости, завидной работоспособности, оптимизму и профессиональному мастерству, заслужив доверие и уважение коллег и студентов, подготовила свыше ста инженеров-строителей, десятки магистрантов и
двух кандидатов технических наук.
Дорогая Галина Владимировна,
от всей души, сердечно поздравляем Вас! Желаем дальнейших
творческих успехов и побед, светлых и радостных дней, крепкого
здоровья и благодарных студентов.
Пусть все пожелания самых
близких - родных и друзей - исполняются без опоздания. Чтобы
жизнь стала ярче, светлей! Оптимизма, любви, вдохновения, новых
планов, красивых побед, удивительных впечатлений, интересных
и радостных лет!
С глубоким уважением - ректорат,
администрация вуза,
профкомы работников и студентов,
коллектив кафедры СКиТС,
инженерно-строительного факультета
и факультет магистерской подготовки

На базе Братского государственного университета, в рамках профориентационного мероприятия
для школьников "Путь к успеху",
состоялся финал III муниципаль-

кой квест-игре из четырёх станций.
Победителями финала чемпионата стали: 1-е место - СОШ
№ 13, 2-е - СОШ № 1, 3-е место СОШ № 30. Все участники фина-

ного чемпионата по финансовой
грамотности "Повелители финансов" среди учащихся 8-11 классов. В нём приняли участие 20 команд (более 100 человек) из школ
Братска; организаторами третий
год подряд стали факультет экономики и управления БрГУ и
Центр развития образования
Братска. Чемпионат, несомненно,
содействует финансовому просвещению старшеклассников с
учётом их дальнейшего профессионального самоопределения.
С приветственным словом к участникам финала
чемпионата обратился врио ректора БрГУ И.С. Ситов.
Финал чемпионата "Повелители финансов" включал в себя два
тура. Первый - квиз "Финансовый марафон", в ходе которого
участники смогли проверить
свои знания основ финансовой
грамотности. Во втором туре
школьникам было предложено
принять участие в экономичес-

ла получили соответствующие
сертификаты в официальной группе для абитуриентов ФЭиУ Вконтакте: vk.com/abiturient_feiu.
Факультет экономики и управления выражает благодарность и
признательность за помощь в
организации и проведении финала чемпионата ректорату, медиалаборатории, отделу корпоратив-

В рамках секции "Актуальные
проблемы и пути развития менеджмента и информационных технологий" заслушивались доклады и
сообщения по проблемам управления социально-экономическим
развитием регионов Сибири, а
также других регионов страны.
Доклады студентов младших
курсов были посвящены теоретическим и практическим проблемам, связанным с совершенствованием методики расчёта средней
списочной численности персонала организации - Екатерина Савоськина, гр. УП-17, с исследованием формирования персо-

приветственным словом врио ректора БрГУ И.С.Ситов, были представлены 13 проектов в техническом, юридическом и социальном
направлениях.
Под руководством учителя физики И.В.Филичевой и учебного мастера кафедры машиностроения и
транспорта Е.Д. Лосева коллектив

Школа реальных дел - это конкурс
проектов и прикладных исследований учащихся общеобразовательных школ на основе заданий от
предприятий-работодателей. На
сегодняшний день партнёрами проекта выступают: ООО "Транснефть
- Восток", ОК РУСАЛ, ООО "Евросибэнерго-гидрогенерация", Братская ГЭС, библиотека русской поэзии ХХ века им. В.Сербского. В
этом учебном году партнёром Всероссийского проекта "Школа нового поколения" в городе Братске
выступил и Братский государственный университет.

учащихся лицея №2 в этом сезоне
работал над проектом "Автоматизация контроля прогиба нефтепровода" для ООО "Транснефть - Восток". Лицеисты общались с кураторами от предприятия и съездили на
экскурсию на НПС №3 "Вихоревка",
где смогли ознакомиться с технологическим оборудованием, которое задействовано в перекачке и
транспортировке нефти, и задать
свои вопросы специалистам предприятия. По результатам защиты
проекта, работа удостоена диплома 1-й степени в направлении технический проект.
С 2013 года центр социальных программ РУСАЛа в городах присутствия компании реализует программу "Помогать просто". Добровольцы ежегодно помогают организовывать сотни социально значимых мероприятий - это мастерские добрых
дел, спортивные соревнования в
подшефных учреждениях, благотворительные ярмарки, экологические
акции и многое другое. Результаты
своей работы в этом направлении
представила команда учащихся лицея №1 под руководством педагога
дополнительного образования Н.А.
Убасевой. Единогласным решением
экспертной комиссии работа получила диплом 1-й степени в направлении социальный проект.
Выражаем огромную благодарность всем партнёрам за активное
сотрудничество в сфере реализации проекта "Школа реальных дел",
большой вклад в дело образования
и развития молодого поколения
нашего города.
Организаторы надеются, что в
следующем сезоне к проекту присоединятся новые участники из общеобразовательных учебных заведений Братска и новые партнёрыработодатели.
Егор ЛОСЕВ
Фото Сергея ТИТОВА

но-информационных систем, отделу информационно-технического обеспечения, общественному
деканату ФЭиУ, лично общественному декану ФЭиУ Алине Левандовской и др.
Информация ФЭиУ
Фото Сергея ТИТОВА
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Состоялась X (XVI) Межрегиональная научно-практическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов, молодых учёных
"Экономика. Финансы. Менеджмент".

Øêîëà ðåàëüíûõ äåë
29 апреля в БрГУ состоялась
финальная конференция проекта "Школа реальных дел" сезона 2018/2019 года. Уже пятый
год при содействии фонда поддержки социальных инноваций
Олега Дерипаски "Вольное дело"
в Братске её проводит МБОУ
"Лицей №1".

нального имиджа - Ульяна Гурко,
гр. УП-18, с использованием современной системы подбора кадров SMM (Social Media Marketing).
Студенты старших курсов показали высокий уровень знаний и
умений автоматизации решения управленческих задач на
платформе "1С:
Предприятие
8.3" - Ксения
Иващенко, гр.
ПИЭ-15; прекрасно продемонстрировали
на реальном
примере разработку конфигурации для учёта
услуг организации - Юлия Киреева,гр.ИМ-15.
Все участники были награждены дипломами: Ксения Иващенко, гр. ПИЭ15 - диплом I степени; Андрей Савенков, гр. УП-17 - диплом II степени; Юлия Киреева, гр. ИМ-15 диплом III степени, а также диплом за победу в номинации "Лучшая презентация"; Ульяна Гурко,
гр. УП-18 - дипломы за победу в
номинациях "Лучшая презентация" и "Лучший оратор"; Екатерина Савоськина, гр. УП-17 - диплом за победу в номинации "Начинающий учёный".
Выражаем благодарность всем
участникам и их научным руководителям!
С сайта БрГУ

Напомним, что 27 ноября прошлого года на площадке БрГУ состоялась "Ярмарка проектов", на которой представители организацийработодателей поставили юным
исследователям задачи, после чего
команды от учебных заведений определились с тематикой своих будущих проектов и приступили к их
выполнению. В течение четырёх
месяцев команды изучали проблему, ездили на экскурсии на предприятия города, общались со своими кураторами от учебного заведения и организации-работодателя, решали поставленные задачи.
И вот с итогами своей работы ребята поделились в финале Школы
реальных дел.
На заключительной конференции,
перед началом которой выступил с

Ñòóäåí÷åñêèé ëèäåð - 2019

Накануне майских праздников
на площадке Иркутского национального исследовательский
технического университета
проходил областной этап конкурса "Студенческий лидер 2019".
От нашего университета для обмена опыта были направлены сту-

денты Игорь Гуженок (гр. ПГС-17)
и Ксения Кузнецова (гр. Иуч-18).
Это ежегодное событие объединяет лучших профсоюзных лидеров области, открывает новые
имена талантливых, амбициозных
и харизматичных участников.
Главная задача конкурса - подго-

товка высокопрофессиональных
кадров, способных грамотно
представлять интересы студенчества не только в вузах, но и в органах власти.
Конкурсанты проходили шесть
традиционных состязаний - "Правовое ориентирование" - этап, который участники конкурса проходят до начала мероприятия, "Автопортрет", "Блиц-опрос", "Инфографика", "2 к 1" и, конечно,
"Сюрприз". В этом году в финале
сразились 5 лучших представителей первичных профсоюзных
организаций университетов Иркутской области - победители
внутривузовских этапов. В итоге
победителем стал Илья Мершеев, магистрант ИГУ, призёром Елизавета Купрякова, студентка
ИГУ. Эти ребята будут представлять Прибалькалье на окружном
этапе вышеназванного конкурса,
который пройдёт в Красноярске.
Пожелаем ребятам успехов!
Игорь ГУЖЕНОК,
гр.ПГС-17
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Уважаемые студенты! Обращаем ваше внимание, что благодаря
плодотворной, конструктивной
работе профсоюзной организации
студентов с администрацией вуза,
в Положение о стипендиальном
обеспечении материальной
поддержки студентов и аспирантов БрГУ были включены 11
дополнений в раздел 7, которые
вступили в силу решением учёного совета (протокол № 13 от
26.04.2019 года).
Итак, Положение о стипендиальном обеспечении материальной
поддержки студентов и аспирантов ФГБОУ ВО "БрГУ" в новой версии (текст адаптирован для публикации в газете):
7. Материальная поддержка
нуждающимся обучающимся
ФГБОУ ВО "БрГУ"
7.1. На оказание материальной
поддержки нуждающимся обучающимся университета, в том числе
иностранным гражданам, обучающимся за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета,
выделяются средства на оказание
материальной поддержки в размере двадцати пяти процентов предусматриваемого размера части
стипендиального фонда, предназначенного на выплаты государственных академических стипендий студентам и государственных
социальных стипендий студентам.
7.2. Оказание единовременной
материальной поддержки осуществляется на основании личного
заявления обучающегося на имя
ректора университета (директора
колледжа) с указанием причины
обращения и подтверждающих
документов в нижеперечисленных
случаях в следующих размерах:
- при потере родственников
(отца, матери, детей) (основание:
копия свидетельства о смерти); на
санаторно-курортное лечение в
санатории-профилактории университета по факту затрат - до 12
государственных академических
стипендий студентам;
- оплата проезда к месту проживания родителей во время каникул по факту затрат (основание:
проездные документы) - до 6 государственных академических
стипендий студентам;
- в связи с рождением ребёнка
(основание: свидетельство о рождении): студенческая семья, одинокий родитель - до 10 государственных академических стипендий студентам, один из родителей
студент - до 7 государственных
академических стипендий студентам;
- обучающимся, имеющим детей (основание: свидетельство
о рождении ребёнка); членам
студенческих семей, где оба
супруга - обучающиеся очной
формы обучения (основание:
копия свидетельства о браке,
справка с места учёбы) - до 3
государственных академических стипендий студентам;
- обучающимся на лечение детей по факту затрат (основание:
копия свидетельства о рождении ребёнка, документы, подтверждающие затраты на лечение, рецепты лекарств); оплата
медицинского обследования,

амбулаторное лечение больных
(в том числе: после тяжёлой
болезни, операции, травм) в
санатории-профилактории университета и других лечебнопрофилактических, курортных
учреждениях по факту затрат
(основание: направление лечащего врача, соответствующие
документы и согласование с
главным врачом санатория-профилактория университета) - до
12 государственных академических стипендий студентам;
- оплата проезда к месту медицинского обследования и лечения
в клиниках других городов по факту затрат (основание: направление, проездные документы и согласование с главным врачом санатория-профилактория университета) - до 6 государственных
академических стипендий студентам;
- обучающимся, относящимся
к категории сирот и оставшихся без попечения родителей
(основание: соответствующие
документы); обучающимся, являющимися членами многодетной семьи (основание: копия
свидетельства о рождении, копии паспорта родителя с внесением записи о детях); обучающимся, из неполных семей (основание: копия свидетельства о
смерти родителя, свидетельство о расторжении брака родителей, свидетельство о рождении); обучающимся из семей,
доход которых составляет ниже
прожиточного минимума (основание: документы на получение
социальной стипендии); обучающимся, родители которых являются неработающими пенсионерами (основание: соответствующие документы) - до 3
государственных академических стипендий студентам;
- в связи с причинённым материальным ущербом (пожар, кража или стихийные бедствия) по
факту суммы ущерба (основание:
документы от правоохранительных
органов или МЧС) - до 6 государственных академических стипендий студентам;
- оплата проезда автобусом из
центральной части города Братска, Падунского и Правобережного районов до университета
и обратно (основание: прописка, справка о материальном положении из Управления социальной защиты населения). Детям-сиротам без предъявления
справки из Управления социальной защиты населения - до
1 государственной академической стипендии студентам;
- в случае тяжёлой болезни родителей обучающихся (основание: копия свидетельства о рождении, документы, подтверждающие затраты на лечение); разовая материальная поддержка
- до 3 государственных академических стипендий студентам.
7.3. При определении нуждаемости обучающегося необходимо
рассматривать причины, относящиеся напрямую к жизненной ситуации, в которой оказался студент, обстоятельства, которые
ухудшают его условия жизнедея-

тельности и последствия которых
он не может преодолеть самостоятельно.
7.4. Принцип нуждаемости должен определять не конкретное
место расходования оказываемой
материальной поддержки обучающимся, а причины возникновения
нужды в данной материальной
поддержке и могут подтверждаться следующими документами:
- товарные и кассовые чеки на
приобретение дорогостоящих лекарственных средств, рецепты на
лекарства, документы, подтверждающие прохождение процедур,
проведение обследований и т.д.;
- свидетельство о рождении ребёнка (детей);
- свидетельство о смерти близких родственников (родители,
дети, супруг/супруга), с документами, подтверждающими родственные отношения;
- приглашение (вызов) на конференцию (школу, семинар и т.д.),
документы об оплате проезда, гостиницы и т.д., ходатайство руководителей структурных подразделений БрГУ в связи с участием во
всероссийских, областных, городских и университетских мероприятиях;
- справка, выданная медицинским учреждением о необходимости санаторно-курортного лечения
(форма № 070/у-04), а также её
копия;
- иные документы, подтверждающие нуждаемость.
7.5. Заявление об оказании единовременной материальной поддержки предоставляется обучающимся в деканат. Стипендиальная
комиссия факультета распределяет фонд материальной поддержки в соответствии с причинами,
указанными в заявлениях, в пределах выделенного фонда материальной поддержки и представляет список нуждающихся обучающихся на согласование в выборный орган первичной профсоюзной организации студентов и студенческий совет. На основании
этого согласованного списка нуждающихся студентов издаётся
приказ ректора об оказании материальной поддержки студентам.
7.6. Заявления об оказании единовременной материальной поддержки рассматриваются в срок не
более одного месяца, а выплата
материальной поддержки может
быть осуществлена в течение 6
месяцев с момента подачи заявлений.
7.7. Материальная поддержка
обучающемуся в течение года может оказываться неоднократно.
Знайте свои права, оформляйте
грамотно заявления-бланки на
материальную поддержку нуждающихся студентов, а профком студентов со своей стороны продолжает вести работу по данному направлению. Следуй за нами! Становись лучше!
В рамках сохранения социального партнёрства решением учёного совета ФГБОУ ВО "БрГУ"
(протокол №13 от 26.04.2019 г.)
пролонгировано Коллективное
соглашение ФГБОУ ВО "Братский государственный университет" между ректором и обучающимися до 2020 года.

ÁÝÔ - 2019 Îñîáûé ïðîòèâî- Åñòü ðàáîòà!
ïîæàðíûé ðåæèì!
В 2019 году Братский экономический форум будет проходить 23-24
мая. Об этом сообщил оргкомитет
БЭФ - 2019.
Основные мероприятия форума
традиционно пройдут в ТКЦ
"Братск-Арт".
Ожидается визит делегаций представителей Китайской Народной
Республики и Монголии.

По материалам
пресс-службы администрации
города Братска

Запрещено курить на территории вуза, разжигать костры в
лесу и на дачных
участках. Виновникам содеянного грозят внушительный штрафы (читайте наш
следующий номер газеты).

МУ МВД России
"Братское"
объявляет набор
на службу в органы внутренних
дел граждан в возрасте от 18 до 35
лет, имеющих образование не ниже
среднего, годных по состоянию
здоровья, мужчин - отслуживших в
Вооруженных Силах РФ.
Справки по телефону 49-54-12,
20-90-41, либо по адресу: г. Братск,
проезд Индустриальный, д. 9а.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет выборы на
должности:
- заведующего кафедрой иностранных языков;
- заведующего базовой кафедрой правоведения и философии;
- заведующего базовой кафедрой истории, педагогики и
психологии;
- заведующего базовой кафедрой менеджмента и информационных технологий;
- заведующего кафедрой математики и физики;

- заведующего кафедрой информатики и прикладной математики;
- заведующего кафедрой
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования.
Окончательная дата подачи заявлений - 16.09.2019 г.
Документы, согласно Положению о порядке выборов заведующих кафедрами федерального
государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего образования "Братский
государственный университет",
представляются по адресу:
665709, г.Братск, ул. Погодаева,
5, ауд.3349.

Êëàä áàëëîâ

В течение всего учебного
года в нашем университете
проходит традиционный конкурс "Лучший профорг", призванный выявлять и поддерживать талантливых профоргов.
Один из этапов творческого состязания под названием "Клад
баллов" проводился недавно на
территории студенческого городка БрГУ. Профоргам нужно было
собрать команду из 5 человек для
преодоления приготовленных
профактивом испытаний, в частности полосы препятствий. Задания, которые пришлось выполнять
студентам, были трудными и до-

статочно сложными, а иногда просто забавными.
После прохождения полосы
препятствий для участников начался второй этап, так называемый "Круги профкома". Здесь
команды проявили свою оригинальность, смекалку и креативность. Все участники получили
заряд энергии, положительные
эмоции, сладости и грамоты от
профкома студентов БрГУ. Победителем стала команда группы
ТТС-18 с названием "Архаровцы".
Игорь ГУЖЕНОК,
гр.ПГС-17

Òóðíèðû êîìàíäíûå è ëè÷íûå
Во второй половине апреля состоялось соревнование по шахматам в рамках университетской
"Спартакиады - 2019". Борьба за
первое место развернулась между командами гуманитарно-педагогического факультета и
факультета энергетики и автоматики. Жребий свёл эти команды в заключительном матче и,
вплоть до последнего тура, команды ГПФ и ФЭиА шли практически вровень, так что перед заключительной игрой команда ГПФ
опережала команду ФЭиА всего
на пол-очка. Однако в решающей
встрече лидеров дружная команда ГПФ победила своих конкурентов и заняла первое место. Команда ГПФ - И. Зарубин, А. Ермакова, М. Андрианов, запасной
Н. Сурьев. Второе место заняла
команда ФЭиА, за которую играли А. Нечаев, Д. Гришаев, Д. Ермоленко. Третье место досталось
команде естественнонаучного
факультета - К. Безлепкина,
И. Хикматов, И. Голошумов, запасной П. Шмаков.
В личном зачёте вне конкуренции были все представители команды- победительницы, показавшие стопроцентный результат:
И.Зарубин (первая доска) и
А.Ермакова (вторая доска); на
третьей доске первым был М.Андрианов, потерявший всего
пол-очка.
Команды, вошедшие в число победителей турнира, были награждены медалями и почётными грамотами спортклуба университета.
Спустя неделю после спартакиады состоялся традиционный уни-
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верситетский предпраздничный
блиц-турнир, приуроченный ко
Дню Весны и Труда. Турнир проводился по круговой системе с
укороченным (5 - минутным) контролем времени.
В этом турнире также отличились студенты ГПФ, занявшие
после острой, динамичной, бескомпромиссной борьбы все призовые места. Победители определились только в конце соревнования, после двух часов напряжённых поединков.
Первое место в этом турнире
занял И. Зарубин (гр.П-16), потерявший всего одно очко. На втором месте оказался Николай Сурьев (гр. П - 17), третье место
завоевала Алина Ермакова (гр.
И-16).
Победители блиц-турнира получили почётные грамоты и главные
призы; участники турнира, не вошедшие в число призёров, также
не остались без наград: все получили поощрительные призы - за
участие. В связи с этим шахматисты университета выражают огромную благодарность своему
постоянному спонсору - профкому студентов университета (председатель А.Н. Чиркова, главный
бухгалтер В.Н. Шуманская).
Большое спасибо также председателю спортклуба университета
В.Б. Алексонису за помощь в
организации соревнований.
Следующий турнир, посвящённый Дню Победы, состоится 16
мая в 17.00 в ауд.213 (2-й учебный корпус БрГУ).
Александр ЛАРИОНОВ,
судья соревнований
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