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Экскурсия в музее истории БрГУ

Об увеличении контрольных цифр приёма и других насущных проблемах БрГУ шла речь
на встрече заместителя министра науки и высшего образования школы А.В. Степанова с
врио ректора, ректоратом, деканами и заведующими кафедрами, другими руководителями структурных подразделений БрГУ
14 октября, в рамках плановой командировки в Иркутскую
область заместитель министра
науки и высшего образования
А.В. Степанов с рабочим визитом посетил Братский государственный университет, познакомившись с коллективом вуза,
а также материально-технической базой альма-матер.
Обсуждая перспективы развития
БрГУ, в том числе и в ходе экскурсии по структурным подразделениям, А.В. Степанов отметил
многочисленные конкурентные
преимущества Братского государственного университета как опорного вуза на севере региона и
зоны БАМ, пообещав своё содействие в решении текущих проблем. При этом заместитель ми-

Запись в книге почётных гостей,
сделанная заместителем министра
науки и высшего образования в музее истории БрГУ
Заместитель министра отметил, что знакомством с Братским государственным университетом он остался очень доволен, и планирует приехать к
нам ещё не раз.
На следующий день, 15 октября, в Иркутском государственном
университете состоялось совещание с участием заместителя миВ современных учебных аудиториях ЛПФ
решение которой врио ректора
стра А.В.Степадолжен взять под контроль, гость
нов вместе с
из Москвы выдеврио ректора
лил своевременное
И.С. Ситовым
прохождение рапобывал в Братботниками и обучаском целлюлозющимися вуза кано-бумажном
чественного медиколледже, вхоцинского обследодящим в струквания с целью рантуру БрГУ, где
него выявления
также обсуждаопасных для жизни
лись актуальные
и здоровья заболевопросы профессиональной подваний. А.В. Степаготовки специалистов.
нов высоко оценил
Кроме того, состоялись визиты
деятельность сана-

Продуктивная беседа с главным врачом университетского санатория-профилактория Е.А.Прохоренко
нистра особое внимание врио
тория-профилакректора БрГУ И.С. Ситова обратория БрГУ в
тил на важность активного диалоданном направга с Минобрнауки по вопросам
лении и пожелал
финансирования всех проектов
главному врачу
вуза и уставной деятельности в
Е.А. Прохоренко
целом. "У университета теперь
не останавлиесть руководитель. Его задача
ваться на достигстучаться во все двери и обеспенутом.
чивать вуз всем необходимым", Во второй поотметил А.В. Степанов.
ловине дня замеВ качестве ещё одной задачи,
ститель мини-

В инновационных лабораториях
ФЭиА

С большим интересом А.В.Степанов побывал в минералогическом музее, побеседовав с одним
из основателей нашего вуза, доцентом В.Г.Ивановым
на Братскую ГЭС и ООО "Транснефть-Восток", где московского
гостя и врио ректора встречали
первые руководители этих крупных, стабильно работающих и
плодотворно сотрудничающих с
нашим вузом предприятий.
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11 октября на собрании профактива состоялось торжественное
награждение стипендиатов Иркутского областного комитета профсоюза работников образования и
науки Российской Федерации. Почётные грамоты "за большой вклад
в развитие и укрепление общероссийского Профсоюза образования"
вручены Ульяне Гурко (ФЭиУ) и
Алёне Чирковой (ГПФ).
Профсоюзным активистам Братского государственного университета были вручены благодарственные
письма Министерства по молодёжной политике Иркутской области "за
личный вклад в развитие профсоюзного движения города Братска".
Признания удостоились Юлия Шалыгина (ФМП), Галина Рау (ФМП),
Екатерина Залесова (ФЭиУ), Владислав Северин (ЛПФ), Алёна Чиркова (ГПФ), Игорь Гуженок (ИСФ),
Мария Татиевская (ИСФ), Анастасия Пальчикова (ФЭиУ).
Представители областного комитета общероссийского Профсоюза образования вручили Алевтине
Чирковой, много лет проработавшей председателем профкома студентов БрГУ, нагрудный знак
Профсоюза "За активную работу"
и удостоверение к этой важной
награде, а бухгалтеру профкома
студентов Валентине Шуманской
была вручена почётная грамота за
активную работу в профсоюзе.
Кроме того, Алевтина Чиркова удостоена благодарности от Министерства по молодёжной политике
Иркутской области - "за особый
вклад в реализацию государственной молодёжной политики на территории Иркутской области".
Соб.инф.
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На занятии по физике
нистра науки и высшего образования Российской Федерации А.В.
Степанова. Основным пунктом повестки стало создание на территории Иркутской области научнообразовательного центра мирового уровня "Байкал".
Основной целью создания НОЦ
названо формирование условий
для опережающего перехода Сибири и Дальнего Востока от сырьевой направленности к высокотехнологичной экологически-ориентированной экономике на основе усиления взаимодействия
организаций Байкальского региона в сфере науки, образования,
экологии, инновационного бизнеса и культуры с привлечением
международных научно-образовательных организаций. При этом
главными направлениями деятельности определены машиностроение, природоподобные технологии, мониторинг и экосистема озера Байкал.
С частичным использованием
материалов иркутских
информагентств
Илья ЕФРЕМОВ
Фото Сергея ТИТОВА
и медиалаборатории

Приглашаем принять участие в
проекте "Профстажировки 2.0" совместном проекте президентской платформы "Россия - страна возможностей" и Общероссийского народного фронта
(ОНФ). Проект реализуется при
поддержке Минобрнауки России.
"Профстажировки 2." - проектмост между студентом и работодателем. Студенты выполняют
практико-ориентированную работу
(курсовую или дипломную) по запросу работодателя. Сейчас на
платформе профстажировки.рф
3000+ заданий (кейсов) от 800+ ведущих компаний. В их числе Минстрой России, "СИБУР Холдинг",
"Россети", "Ростелеком", "Аэрофлот", "Росатом", "РЖД", "Группа
ГАЗ", "Росгеология", "Магнит".
С сайта БрГУ
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Уважаемые студенты, преподаватели, работники университета,
приглашаем вас принять участие
в географическом диктанте - 2019!
Диктант будет проходить на базе
ФГБОУ ВО "Братский государственный университет" в аудитории 112, расположенной на первом этаже второго корпуса. Зарегистрироваться в качестве участника можно лично, приходите 27
октября к 11.00 во второй корпус университета с паспортом или
иным документом, удостоверяющим личность. Начало самого диктанта в 12.15, окончание в 13.00.
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В 10-й раз на факультете
энергетики и автоматики состоялся конкурсный отбор студентов в корпоративный учебно-исследовательский центр
"Энергетика" БрГУ.
Конкурсной комиссией были
отобраны 30 (из 37) лучших кандидатур.

Существенно больше заявлений
на этот раз было подано на дополнительную образовательную
программу "Эксплуатация и ремонт теплотехнического оборудования ТЭС". Конкурсная комиссия согласовала в основной состав 11 человек.
Выполнен также набор по
четырём дополнительным
образовательным программам. "Углублённая подготовка в области обеспечения
эксплуатационной надёжности металла оборудования
ТЭС" - отобрано 3 человека; "Технология подготовки
воды и топлива на электрических станциях" - 4 человека;
"Релейная защита и электроавтоматика электрических станций и
подстанций на микропроцессорах
(МП)" - 6 человек; "Ремонт и экс-

плуатация электротехнического
оборудования электрических
станций и подстанций" - 6 человек.
В состав отборочных комиссий
вошли руководители и ведущие
специалисты градообразующих
предприятий Иркутской области:
- ДОП "Эксплуатация и ремонт
теплотехнического оборудования ТЭС" и
"Подготовка
воды и топлива
на электростанциях"
председателем
комиссии был
избран директор Усть-Илимской ТЭЦ В.И.
Гаврюшенко.
Члены комиссии: заместитель директора
по ремонтам - главный инженер
(Север) АО "Иркутскэнергоремонт" С.Т. Траньков; начальник
КТЦ участка ТИ ТЭЦ-6 Ю.И. Сорока; заместитель начальника

цеха организации ремонтов участка ТИ ТЭЦ-6 Д.В. Юхнев.
- ДОП "Углублённая подготовка
в области обеспечения эксплуатационной надёжности металла

оборудования ТЭС" - председателем комиссии был избран начальник ЛМ Усть-Илимской ТЭЦ
О.А. Рогач. Члены комиссии: на-

чальник лаборатории контроля
металла ТЭЦ-6 С.В. Кривовяз; директор Усть-Илимской ТЭЦ В.И.
Гаврюшенко.
-ДОП "Ремонт и эксплуатация
электротехнического оборудования электрических станций и подстанций" - председателем комиссии был избран директор Братской ГЭС К.А. Молодкин. Члены комиссии: заместитель главного инженера Братской ГЭС А.В. Боярский; начальник электроцеха
Братского участка АО "ГидроЭнергоСервис-ремонт" Д.В. Сафронов.
- ДОП "Релейная защита и электроавтоматика электрических
станций и подстанций на микропроцессорах" - председателем
комиссии был избран главный
инженер "Северные электрические сети" К.С. Ефимов. Члены комиссии: инженер-энергетик РЗ
ОРУ ЦТАИ Братской ГЭС С.Е.
Скляров; заместитель главного
инженера Усть-Илимской ГЭС
С.В. Крапицкий.
Валентина ФЕДЯЕВА,
заместитель директора КУИЦ
"Энергетика" БрГУ,
кандидат технических наук
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С 3 по 5 октября в выставочном центре "Сибэкспоцентр"
(Иркутск) проходил 2-й Байкальский международный салон образования. Форум с участием региональных и зарубежных партнёров собрал экспертов из Индии, США, Германии,
Франции, Монголии, Китая.
Обширная программа состояла
из шести кластеров: "Высшее
образование", "Общее образование и оценка качества", "Дошкольное образование", "Среднее
образование", "Профориентация"
и "Дополнительное образование,
одарённые дети". В течение трёх
дней педагоги демонстрировали
инновационные проекты, передовые технологии и методики преподавания, обсуждали проблемы
отрасли.
Салон посетили представители
системы образования сибирских
регионов. Врио ректора БрГУ
Илья Сергеевич Ситов (на снимке сидит первый слева) вошёл в
состав делегации от города Братска, которая также приняла участие в мероприятии "Муниципальный час", посвящённом общему
образованию. Спикерами встречи стали начальник департамента
образования К.В. Кулинич, директор Братского индустриально-металлургического техникума А.М.
Колонтай, врио ректора БрГУ И.С.
Ситов, директор по персоналу
БрАЗа Р.А. Лебедев, а модератором - заместитель мэра по социальным вопросам М.А.Зубакова.

На этом мероприятии
было представлено новое направление развития
системы образования Братска, цель которого в объединении ресурсов всех
звеньев образовательной
системы: дошкольного, школьного, дополнительного, среднего
специального, высшего образования и работодателя. Тема выступления заинтересовала многих
коллег из других муниципалитетов, привлекла около ста слушателей. Систему образования
Братска на форуме назвали одной из лучших в регионе.
С сайта БрГУ
*Несмотря на успехи братского образования в целом, попрежнему существует нехватка преподавателей в школах.
На сегодняшний день в Братске
трудится 1 369 учителей, при этом
дефицит кадров составляет 277
педагогов. Более всего школы
нуждаются в учителях математики, русского и английского языков, литературы, физики, химии,
биологии, музыки, черчению и
другим предметам. Существует
необходимость в профессионалах
в сфере обучения детей с ограниченными возможностями.
Пути решения кадровой проблемы в сфере образования рассмотрели на этой неделе на аппаратном совещании в мэрии. По инициативе главы города С.В.Серебренникова разработан проект
подпрограммы "Кадровая обеспеченность общеобразовательных
учреждений" муниципальной программы "Образование". Предложения по улучшению кадровой
обеспеченности озвучил начальник департамента образования
К.В. Кулинич. Он рассказал, какие меры уже реализуются для

решения кадровой проблемы. Это
повышение оплаты труда в течение трёх лет после поступления
на работу, переподготовка педагогов на базе Братского государственного университета,
профориентационные мероприятия, в том числе обучение детей
в педагогических классах на базе
школ №20 и 37.
В рамках подпрограммы привлечение и закрепление педагогических кадров мероприятия будут
проводиться по нескольким направлениям. Материальное стимулирование педагогов, получившим образование по договору
целевого обучения, предоставление единовременного денежного
пособия молодым специалистам
при трудоустройстве и ежемесячной частичной компенсации платы за жилое помещение. Также
планируется, что учителя будут
иметь право на выплату первоначального взноса для приобретения собственного жилья. В программе предусмотрена довузовская профориентация.
В результате мероприятий, рассчитанных до 2024 года, обеспеченность педагогами моложе 30
лет, возрастет с 9, 5 до 15 %.
Снизится учебная нагрузка на учителей, а количество педагогов,
имеющих высшую квалификационную категорию, составит 72 %.
По предварительным подсчётам
финансирование подпрограммы
"Кадровая обеспеченность общеобразовательных учреждений"
составит 13 300 тыс. рублей.
Предложения департамента образования поддержаны мэром и
участниками аппаратного совещания и направлены в городскую
Думу для рассмотрения. "Уверен,
что депутаты поддержат нас в
этой работе, и наша система образования и в будущем будет лучшей в Приангарье", - резюмировал мэр города Братска С.В. Серебренников.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска

12 октября в ТКЦ "Братск-Арт"
состоялось торжественное открытие фестиваля РУСАЛ
ФестивAL #Наука. Основная
тема выставки в этом году "Путеводитель по науке", её
посетителями стали более пяти
тысяч человек
Данное мероприятие является
уникальной интерактивной выставкой, в рамках которой учащиеся 8-11 классов могли пройти
путь становления науки - от создания человеком колеса до погружения сознания в виртуальную
реальность.

Много интересного и загадочного
ждало посетителей выставки, а это
в основном школьники, - проведение интерактивных презентаций научных достижений в различных сферах жизни и производства, современные наукоёмкие технологии,
ориентированные на детскую и молодёжную аудиторию с целью ранней профессиональной ориентацией.

Братский государственный
университет представляли механический и инженерно-строительный факультеты, факультет энергетики и образования,
подготовив свою собственную
обширную экспозицию. На ней
были представлены средства автоматизированного управления
системами "Умный дом", современные строительные материалы
и конструкции, а также оборудование для контроля их качества,
мастер-классы по созданию 3D
моделей в системах автоматического проектирования, написание
управляющих программ для
современных станков с ЧПУ.
Экспозиция университета
вызвала
н е п о д дельный
интерес у
школьников, многие из которых
в
ближайшем будущем станут абитуриентами БрГУ. Руководство вуза благодарит вышеназванные факультеты за профессионализм и неравнодушный подход к работе!
Алексей КУЗНЕЦОВ,
доцент, кандидат технических наук,
руководитель Центра
профессиональной ориентации БрГУ

Âîçìîæíîñòü,êîòîðóþ
íåëüçÿ óïóñòèòü
Стартовал новый цикл конкурса "Лидеры России", одним из
специальных треков которого
станет трек "Наука", реализуемый совместно АНО "Россия
- страна возможностей" и Координационным советом по
делам молодёжи в научной и
образовательной сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию при поддержке Минобрнауки России.

Осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России ставит новые задачи перед
лидерами, требуя от них способности определять правильные
цели, объединять учёных и вдохновлять их на достижения в интересах реализации приоритетов
развития нашего государства.
Цель трека "Наука" - сформировать сообщество таких лидеров
научно-технологического развития, разделяющих общие ценности и готовых брать на себя ответственность за управление научно-технологическим развитием
страны.
Министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков: "Мы
действительно сегодня отчетливо
осознаём острый дефицит в управленцах для университетов,
научных организаций, и занимаемся этим вопросом вместе с
Российской академией наук уже
не первый год. Даже составили
свой список кадрового резерва,
в котором более 1,5 тысяч человек. В этом году запустили первый этап школы будущих управленцев в Москве. Очень рассчитываю, что новая инициатива позволит нам существенно увеличить возможности нашего резерва. По опыту первых отборов я не

сомневаюсь, что в ближайшее
время мы увидим людей, готовых
взять на себя ответственность за
решение различных, действительно сложных задач".
Координационный совет приглашает к участию в конкурсе. Победители получат шанс пройти стажировки и занять управленческие
должности в ведущих российских
вузах и научных организациях,
Министерстве науки и высшего
образования РФ и профильных
региональных министерствах,
должности руководителей НОЦ,
научных и образовательных проектов, войти в состав Координационного совета и т.д. Они получат возможность перенять лучший
опыт лидеров российской науки:
наставниками победителей станут
члены Совета при Президенте РФ
по науке и образованию, руководители крупнейших вузов и научных организаций, главы корпораций и ведущие российские учёные.
Среди партнёров конкурса Министерство науки и высшего образования РФ, РАН, МГУ имени
М.В. Ломоносова, НИЦ "Курчатовский институт", МГТУ имени Н.Э.
Баумана, МАИ, Сколтех, НИУ
ВШЭ, МГИМО(У) МИД РФ, НИТУ
"МИСиС" и другие ведущие вузы
и научные организации, технологические корпорации.
Проходя этапы конкурса, участники смогут раскрыть свой управленческий потенциал и увидеть
новые перспективы роста, найти
достойных соперников и создать
свою команду единомышленников, вместе с которыми реализуют самые амбициозные идеи. Участие в конкурсе - это уникальный
шанс стать частью научного сообщества лидеров и построить
свою блестящую карьеру в научно-технологической сфере.
Для участия в конкурсе необходимо зарегистрироваться по
ссылке https://лк.лидерыроссии.рф/регистрация, описать
свой опыт и загрузить видеоинтервью в личный кабинет до
27 октября 23:59. Успейте зарегистрироваться на конкурс!
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Зелёная волна - 2019
19 октября на базе БрГУ состоялся ежегодный фестиваль
первокурсников "Зелёная волна - 2019". Соскучившиеся по
яркому солнцу студенты присвоили ему тематику - "Давайте продлим лето". В течение
месяца команды факультетов
готовились к этому мероприятию, вкладывая массу сил и
эмоций.
О том, как проходила подготовка, рассказывает один из его главных организаторов Алёна Чиркова: "Подготовка к "Зелёной волне" была очень напряженной, но
мы справились! Огромное спаси-

бо командам за понимание. Подготовка у них у всех была на высшем уровне, мне как организатору было сложно предугадать, кто
же в этом году войдёт в тройку
лидеров. На мой взгляд, фестиваль прошёл на высоком уровне.
От всей души благодарю всех
организаторов!"
Традиционно фестиваль проходил в два этапа - на территории
студенческого городка и в концертном зале. На улице стояла яркая
солнечная погода, ну а для того
чтобы окончательно разогреть
команды, активисты профкома
провели зажигательную зарядку,
после чего нашей любимой "зелёнке" был дан старт. Тропа первокурсника - подлинное испытание для команд, именно тут можно по-настоящему проверить своих товарищей, узнать, кто как себя
поведёт в самых разных ситуациях. Участники висели "над пропастью" на станциях "Каскада", раз-

гадывали головоломки, создавали новые истории и пытались рыбачить из ведра. За каждую станцию они получали баллы, которые
можно было заработать, не только выполняя основное задание, но
и развлекая организаторов песнями, танцами или стихами.
Победители тропы первокурсников получают главный приз - "ДурноКубок". Вот уже несколько лет
он переходит от деканата к деканату, в этом году счастливчиками
стала команда естественнонаучного факультета "Окрошка".
Прошла часть, посвящённая физическим возможностям, пришла
пора проверить творческие способности первокурсников этого
года. Как правило, концертная

программа в зале состоит из трёх
конкурсов - "Видеовизитка", КВН
"Первая кровь" и творческий конкурс "Голосящий студент". Из-за
небольшой технической заминки
конкурс видео был перенесён и
команды сразу приступили к юмористическим сценкам.
КВН, наверное, самый сложный
конкурс - необходимо не просто
показать что-то смешное, что понравится зрителям и жюри, но это
так же должно быть что-то новое,
ранее не показанное нигде и достаточно цензурное.
На творческом конкурсе команды удивляют каждый год, уровень
подготовки всё время улучшается, используются специальные
технические средства, световые и
музыкальные эффекты.
Оценивала участников ещё одна
команда - жюри, возглавила её
член Общественной палаты
г. Братска Алевтина Чиркова. Состав самого жюри: видеограф города, активный участник мероприятий нашего университета,
один из "отцов-основателей" фестиваля Павел Войцеховский; выпускник БрГУ, активист профсоюзной организации и просто дружелюбный сосед Виталий Корниенко; выпускница БрГУ, специалист по патриотическому воспитанию Центра молодёжных инициатив Валерия Шрепп и Наталья
Софронова, специалист центра
молодежных инициатив. В завершение всех выступлений организаторы конкурса и факультеты поздравили и вручили подарки именинницам, сёстрам Быргазовым Александре и Ольге.
Настало время
перейти к результатам!
Центр молодёжных инициатив
вручил подарки
команде "Окрошка" естественнонаучного
факультета. Виталий Корниенко
подарил команде механического факультета
"Срочно отдайте
солнце (SOS)"
деревянный кубок с символической надписью "Не стыдно быть последним,
стыдно не стремиться быть первым". Приз "отцов-основателей"
- зелёную машинку на постаменте - вручил команде "Трикотаж" гуманитарно-педагогического факультета Павел
Войцеховский. Награду за самые яркие женские роли и
билеты на "Шоу под дождём"
получили Александра и Ольга
Быргазовы..
Третье место заняла команда естественнонаучного факультета "Окрошка"; второе
место вручено команде инженерно-строительного факультета "У-дачи"; и победителями фестиваля
первокурсников "Зелёная
волна - 2019"
стала команда гуманитарно-педагогического факультета
"Трикотаж". Все
команды получили подарки.
О том, как прошла "Зелёная
волна - 2019"
рассказывает
Александра
Быргазова (Эко-19): "Впечатления только положительные, всё
было очень круто, я выступала и
ловила кайф от этого. Да, всё понравилось, особенно то, что нас
не оставили голодными, и мы
смогли подкрепиться за кулисами пирожками и соком. Ожидания... Я сильно не задумывалась
даже, наверное, ожидала побе-

дить, конечно же, но мы взяли
третье место, это тоже хорошо, я
очень рада, что мы смогли взять
призовое место".
Впечатлениями поделилась одна
из зрительниц, организатор прошлогоднего фестиваля Кристина
Бороздина (ТПУм-19): "В целом
впечатления отличные. Мероприятие, как и в прежние года, со-

стоялось на достойном уровне.
Видно, как команды стараются
оставить о себе яркие и запоминающиеся впечатления, и у них
это получается. Кто-то запоминается своим вирусным треком на
отбивке, кто-то очень смешной
шуткой, а кто-то эффектным творчеством. Недочёты, конечно, были
(без них ничего не обходится), но
они первокурсники и только учатся выступать, поэтому все у них
получится. Болела за БЦБК и ос-

талась ими довольна. В прошлом
году ребята "выстрелили" и сейчас продолжают нас удивлять своим особым, своеобразным юмором. На вопрос "что больше понравилось?" нельзя ответить однозначно, но скажу, что рада тому,
что ГПФ продолжает удивлять нас
своими творческими номерами.
Казалось бы, куда лучше, но у них
получается удивлять. Так держать!
Понравились ведущие. Для людей, которые впервые ведут большое мероприятие, они справились превосходно. Когда было необходимо, взяли ситуацию в свои
руки и вышли из нее победителями!"

Профком студентов БрГУ благодарит все команды за участие!
Ждём всех на следующий год - на
пятнадцатую, юбилейную "Зелёную волну"!
Юлия ШАЛЫГИНА,
гр. ОПОм-18
Виктор ДОЧУПАЙЛО,
гр. И-19
Фото профкома студентов БрГУ

ÔÝèÓ: ïåðâîêóðñíèêè
ñòàëè... ïåðâîêóðñíèêàìè

Недавно на факультете экономики и управления проходило
важное мероприятие для каждого первокурсника "Посвящение в студенты". Традиционно
организатором праздника стал
общественный деканат факультета. Старшекурсники решили,
что темой нынешнего посвящения будет "Disney", ведь в жизни каждого человека должно
быть место для сказки!
Мероприятие состояло из двух
частей: полоса препятствий на
территории студенческого городка и концертная программа с различными конкурсами в столовой
нашего университета.
На полосе препятствий первокурсники были испытаны на ловкость,
смелость и быстроту. Группы столкнулись с заданиями на командообразование, смекалку и знание
мультфильмов компании Disney.
Во второй части праздника присутствующие насладились необычными, талантливыми выступлениями первокурсников. Размах
творческих номеров был огромным! Группа УП-19 удивила публику зажигательной песней под
стилистику всеми любимых героев Тимона и Пумбы. А вот ФиК-19
представили вниманию зрителей
сценку, главными героями кото-

рой были очаровательные принцессы, а завершили своё выступление танцем. ГМУ-19 в образе
главного героя всеми известного
мульта "Чёрный плащ" продемонстрировали необычный танец. Завершили череду прекрасных выступлений группа ПИЭ-19. Они

предстали в самодельных костюмах резвых далматинцев - героев
фильма "101 далматинец". Ребята показали свой видеоклип и зажигательный танец.
В завершение интересной программы все новобранцы торжественно произнесли клятву. Затем
организаторы приступили к награждению участников. Жюри, состоящее из представителей профессорско-преподавательского
состава, с достоинством оценили выступления ребят и никого не
обделили вниманием/похвалой.
Посвящение в студенты - самое
первое крупное событие для вчерашнего абитуриента, у которого

начался новый этап в жизни. Общественный деканат ФЭиУ достойно справился с поставленной
задачей и организацией мероприятия. Первокурсникам невероятно понравился праздник и тема
"Disney", на время вернувшая всех
в детство, даже преподавателей,
которые оценивали творческие
номера групп. Эмоции и воспоминания от данного мероприятия остались только положительные!
Пусть наше Посвящение будет
выступать в качестве старта для
дальнейшей общественной деятельности первокурсников на последующих курсах!
В свою очередь, общественный
деканат ФЭиУ искренне благодарит за помощь в организации мероприятия активистов факультета и профком студентов. Большое
спасибо также администрации
университета, факультета и работникам столовой за предоставленную локацию для проведения
праздника и вкусную еду!
Информация ФЭиУ

Êóëüòóðíûé äîñóã
Недавно
студенты,
преподаватели и сотрудники
Братского
государственного
университета посмотрели спектакль
"Моя подружка", постановка Иркутского театра юного
зрителя им. А. Вампилова по мотивам произведения Игоря Галича.
Студенты и работники университета выражают благодарность первичным профсоюзным организациям за
возможность стать зрителями хорошего поучительного спектакля.
Виктория КУЗНЕЦОВА,
гр. ОПОм-18
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Профсоюзная
конференция
Сегодня, 24 октября, в вузе проходит 12-я отчётно-выборная
профсоюзная конференция первичной профсоюзной организации работников БрГУ. Возможно,
что к этому часу уже известны итоги.
Повестка дня: отчёты - за прошедшие пять лет о работе профсоюзного комитета, о работе ревизионной комиссии; выборы председателя профсоюзной организации университета на следующие пять лет, членов профкома,
ревизионной комиссии, комиссии
по трудовым спорам, комиссии по
социальному страхованию, а также выборы делегата на 18-ю областную отчётно-выборную конференцию профсоюзов работников
образования и представителя в
состав Иркутского областного
профсоюзного комитета; разное.
Соб.инф.

Ïðîâåðêà íà ÂÈ×
23 октября в аудитории 3245 состоялась акция, организованная
клинико-диагностическим отделением № 2 в г. Братске ГБУЗ "ИОЦ
СПИД" при содействии Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.
В этот же день в передвижной спецлаборатории (машина стояла возле
третьего корпуса) проводилось анонимное, бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Соб.инф.

Ïîìîãè áëèæíåìó
è òåáå âîçäàñòñÿ

В рамках форума "Школа волонтёров "Колыбельная для мамы",
инициированного Домом мамы и
ребёнка "Колыбель", а также иереем Михаилом Шеповаловым, в
Братский государственный университет съехались более ста представителей волонтёрских объединений. Основной целью организаторы обозначили налаживание контактов между добровольцами различной направленности, а также
поиск единомышленников для работы в новом Центре для мам, попавших в сложную жизненную ситуацию.
В ходе мероприятия о своей деятельности рассказали работники
отдела молодёжной политики администрации города Братска, представители волонтёрского движения
Братской епархии "Доброхоты",
Центра социальных программ РУСАЛа, студенты-волонтёры БрГУ .
Прозвучало много полезной информации, в том числе о юридических тонкостях волонтёрства,
программах поддержки со стороны
государства, путях и возможностях
самореализации. При этом все без
исключения участники форума подержали идею объединять усилия
и действовать сообща, для того чтобы помощь и поддержка волонтёров всем нуждающимся была более эффективной и своевременной.
С сайта БрГУ

Îáó÷åíèå ïî
ïðîãðàììàì ÄÏÎ
На базе университетского МРЦПК
продолжается подготовка специалистов, руководителей предприятий и организаций, студентов, магистрантов и всех желающих по
программам дополнительного профессионального образования, на
этот раз:
"БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ, АНАЛИЗ И АУДИТ", в объёме 550 часов, форма обучения - вечерняя,
начало занятий с 1 ноября 2019 года.
Обращаться: г. Братск, ул. Макаренко 40, 2-й корпус БрГУ, аудитория 402, тел. 32-53-36 (с 8.00 до
16.00), mrcpk@mail.ru

24 октября 2019 г. N 17 (761)

ÏðîåÊÒÎðèÿ - 2019 Âíèìàíèå, âûáîðû
Недавно преподаватели и студенты факультета энергетики и
автоматики совместно с учениками 9-10 классов МОУ СОШ
№ 18 приняли
участие во Всероссийском
форуме профессиональной
ориентации
"ПроеКТОриЯ 2019", организатором которого выступает
Министерство
просвещения
Российской
Федерации.
Начиная с 2013
года, по распоряжению Президента РФ форум
проводится ежегодно и объединяет экспертов ключевых индустрий, преподавателей и педагогов
страны, а также мотивированных
школьников для решения актуальных проблем в области профессиональной навигации молодежи.
Форум "ПроеКТОриЯ - 2019"
нацелен на формирование у
школьников навыков построения своих уникальных образовательных траекторий, выявления необходимых компетенций,
которые понадобятся им для
успешного освоения будущих
профессий.
В рамках этого мероприятия
школьники прошли профориентационную практику в лабораториях факультета энергетики
и автоматики.

В частности, они познакомились
с автоматизированными системами "Умный дом" и "Умных город".
После просмотра видеофильма на
сайте "ПроеКТОриЯ" ребята прослушали лекцию заведующего кафедрой ЭиЭ Ю.Н.Булатова на
тему "Умные системы", изучили
работу контроллеров, научились
их программировать и собирать
простейшие схемы на базе мик-

роконтроллера ZEN для автоматизации функций освещения, отопления, вентиляции, сигнализации, пожаротушения и др.

Данный проект направлен на повышение организаторской компетенции, развитие лидерских качеств, навыков работы в коллективе, формирование гражданского самосознания обучающихся
университета, подготовки кадров
для реализации плана работы студенческого совета ФГБОУ ВО
"БрГУ".

Второе практическое занятие,
проведённое доцентом кафедры
ЭиЭ А.В.Струмеляком в лаборатории альтернативной энергетики, было посвящено использова-

нию солнечной энергии для электроснабжения удалённых потребителей. Старшеклассники, после изучения теоретической части,
провели исследование влияния
степени освещённости на характеристики фотоэлектрических
преобразователей, произвели
расчёты по определению параметров точки максимальной мощности солнечных батарей для разных уровней освещённости, а затем полученные результаты подтвердили опытным путём.
Уверена, что данное мероприятие позволило учащимся школы
№18 поближе познакомиться с
вопросами энергетики, самим поучаствовать в решении отдельных
задач и получить представление
о профессиях, связанных с технологией энергии.
Татьяна ЯКОВКИНА,
и.о. декана ФЭиА
Фото Ильи БЯНКИНА,
гр.ЭП-18

Программа мероприятия включает в себя образовательные направления: Event-менеджмент,
SocialMediaMarketing, Ораторское
искусство, Средства массовой
информации, Театральное мастерство, Хореографическое искусство, КВН, Музыкальное направление, Медиа: фото, видео.
Для участия в мероприятии необходимо заполнить онлайн-заявку:https:/
/forms.gle/L8yLrnVqw7Megbz36. Регистрация участников закончится 25 октября в 15.00 (местное время).
Дополнительная информация представлена в Положении, см. сайт БрГУ.
С сайта БрГУ

ÅÍÔ: îëèìïèàäà ïî èíôîðìàòèêå
Естественнонаучный факультет БрГУ приглашает учеников
10-11 классов средних общеобразовательных учреждений,
а также студентов 1-2 курсов
среднего профессионального
образования (на базе среднего общего образования) на
олимпиаду по информатике.
Она состоится 9 ноября в третьем корпусе, начало в 10.00.
Для участия в олимпиаде необходимо до 1 ноября заполнить и
отправить на электронную почту
enf@brstu.ru заявку на участие,
размещённую в Приложении 1

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.

Åñòü ðàáîòà!

Ïðîÿâèòå ñâîè òàëàíòû!
В начале ноября Братский государственный университет
проводит форум "Школа актива новых студентов "(ШАНС).

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет выборы на
должность:
- заведующего базовой кафедрой правоведения и философии.
Окончательная дата подачи заявлений - 16.12.2019 г.

Положения об олимпиаде (см.
сайт БрГУ).
Победители и призёры творческого состязания будут иметь право на начисление дополнительных
баллов к общим баллам ЕГЭ при
поступлении в вуз. Дипломы победителей олимпиады, представленные в приёмную комиссию,
учитываются как индивидуальные
достижения абитуриента. Каждому участнику будет выдан сертификат.
Дополнительная информация
представлена в Положении (см.
сайт БрГУ).

Филиалу АО "Концерн Росэнергоатом" (Билибинская атомная станция) на должность инженера-электроника требуется выпускник вуза со знанием/опытом
разработки и технического обслуживания систем охраны, контроля
и управления доступом, видеонаблюдения и охранной сигнализации. Заработная плата от 89 250
рублей в месяц до вычета НДФЛ,
график работы 5/2, корпоративная
социальная программа, резюме
присылать
по
эл.почте
bilnpp@chukotka.ru
***
ООО "Омфал" (Иркутская область, Нижнеилимский район, пос.
Новая Игирма, проезд Восточная
магистраль, д.2). Крупному лесозаготовительному и лесоперерабатывающему предприятию требуется специалист отдела управления персоналом.
Требования: высшее образование по направлению управления
персоналом, отличное знание ПК
и офисных программ, умение работать в программе 1С 8.2; 8.3,
знания кадрового делопроизводства и трудового законодательства
РФ.
Условия: официальное трудоустройство, полное соблюдение трудового законодательства РФ, график 5/2, работа на территории
работодателя в районном посёлке Новая Игирма, иногородним
предоставляется служебное жильё
или компенсация стоимости аренды жилья на период действия трудового договора, доставка на работу автотранспортом предприятия, питание в столовой по льготным ценам, условия для отдыха тренажёрный зал, бассейн, сауна,
баня, фитобочка (всё бесплатно).
Обращаться: 8-902-541-71-01,
Мельникова Наталья Николаевна,
специалист по подбору персонала. Либо: 8-395 2 798-710
(доб.247), 8-800-775-25-05 (многоканальный бесплатный телефон), rabota@omfal.org
***
ООО "Динамика Братск" приглашает на работу педагогов
(дошкольное образование, начальная школа).
Вакансия: педагог английского
языка для работы с дошкольниками (начальный уровень английского, не требует специальных
знаний по английскому языку, основной упор на умение налаживать
контакт с детьми, игровая деятельность и др. особенности возрастной
психологии).
Условия: частичная занятость (46 часов в неделю), работа на базе
детских садов в разных районах
города Братска, , оплата почасовая - 600 рублей в час, работа по
готовой программе, методический
реквизит предоставляется.
Требования: возраст и пол значения не имеют, наличие педагогического образования, отсут-

ствие судимости, наличие медкнижки приветствуется.
Обращаться: тел. 8-914-941-8788, генеральный директор ООО
"Динамика Братск" С.Н.Слоквенко.
***
МБУ "Дорожная служба города Братска" (г. Братск, ж.р.Центральный, ул. Коммунальная, 2,
строение 5) приглашает для трудоустройства экономиста-сметчика со знанием "Гранд-сметы,
стаж работы желателен, размер
заработной платы при собеседовании.
Обращаться: тел 410-448, 410687 (в рабочее время), 267-011 (в
любое время).
***
Пограничное управление ФСБ
России по Сахалинской области проводит регулярный набор
граждан РФ на военную службу по
контракту.
Требования: среднее (полное)
общее образование, начальное и
среднее профессиональное образование (с условием прохождения
срочной службы по призыву); высшее образование (возможно зачисление на военную службу по
контракту без прохождения срочной службы), включая обучающихся по целевому направлению; возраст от 18 до 35 лет, отсутствие
судимости, категория годности по
состоянию здоровья А и Б, отсутствие близких родственников,
проживающих за пределами РФ.
Льготы: получение жилья в собственность по избранному месту
жительства (военная ипотека);
выслуга лет - на острове Сахалин 1 год за 1,5 года (после прохождения 15 лет службы получение права на пенсионное обеспечение), Курильские острова - 1 год
за 2 года (после 10 лет военной
службы получение права на пенсионное обеспечение); денежное
довольствие (в зависимости от
выслуги лет и занимаемой должности) - на острове Сахалин от 37
000 до 92 000 руб. в месяц, на
Курильских островах от 53 000 до
127 000 руб.; ежегодный отпуск от
40 до 60 суток, льготная дорога;
бесплатное медицинское обслуживание, плановый и внеплановый
отдых в санаториях ФСБ; и др.
льготы.
Обращаться: тел.8(4242) 49-2031, 8(934)441-51-30. Либо интересующие вопросы можно задать в
мессенджерах (WhatsApp, Viber) Фёдоров Юрий Владимирович,
тел.8-914-750-32-76 и Козик Павел Дмитриевич, тел. 8-902-76680-00, 8-900-433-99-77.
Адрес для письменного обращения: 693006, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, ул. Проспект
Победы, 63а.
***
Расширенный список вакансий
находится в РЦСТ (директор Елена
Владимировна Трусевич) - 2-й корпус БрГУ, каб.206, тел. 32-54-43.

Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó - âûãîäíî

В жизни всегда есть шанс - это
служба по контракту, нацеленная
на укомплектование российской
армии профессиональными кадрами и снижению безработицы.
Пункт отбора на военную службу по контракту (2 разряда), расположенный в Иркутске, осуществляет набор граждан в Вооружённые Силы РФ по контракту.
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