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Со 2 по 3 ноября на базе санатория "Юбилейный" (Братск)
проходил форум "Школа Актива Новых Студентов" (ШАНС)
для студентов очной формы
обучения БрГУ. Этот 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.

(организация мероприятий);
Social Media Marketing (SMM);
Ораторское искусство; Средства
массовой информации; Театральное мастерство; Хореографическое искусство; КВН (клуб весёлых
и находчивых); Музыкальное направление; Медиа: фото, видео;
Социальное проектирование.
Активная работа по направлениям позволила провести все два
дня в продуктивном режиме, получить большое количество ценной информации и приобрести
новые знакомства. Участники фо-
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На очередном заседании учёного совета БрГУ, состоявшемся 1
ноября с.г., рассматривался вопрос о предоставлении скидок по
оплате за обучение студентам,
прибывшим в наш университет из
мест Иркутской области, где нынешним летом случилось небывалое наводнение.
На основании результатов открытого голосования (единогласно)
при наличии кворума решено: предоставить скидку в размере 50 %
от стоимости за обучение в 2019/
2020 учебном году обучающимся
по договору об оказании платных
образовательных услуг с целью
оказания поддержки лицам, проживающим в зонах затопления,
населённых пунктах Иркутской
области, пострадавшим от наводнения.
По материалам заседания
учёного совета БрГУ

Ðåàëüíûå
ïðîåêòû
Участники форума, в центре врио ректора БрГУ И.С. Ситов
Форум был нацелен на выявлерума почерпнули много нового в
ние и всестороннюю поддержку
направлении дальнейшего развиталантливой молодёжи, развитие
тия, получили большой объём покоммуникативных и творческих
лезной информации, смогли обкомпетенций у обучающихся, обменяться мнениями и опытом с
мен опытом работы между предэкспертами.
ставителями студенческого совеВысокий уровень организации,
та и студентами старших курсов,
качественный состав участников
администрации университета и приглашённых экспертов.
На "ШАНС" приехали не только эксперты из Братска,
но и из Иркутска и
Калининграда. Одним из главных гостей форума стал заместитель министра по молодёжи современные технологии споной политике Иркутской области
собствовали тому, что спикерам
А.С. Миронов.
удалось в доступной форме доПрограмма образовательной
нести участникам ШАНСа полезплатформы Школы актива новых
ную информацию на выбранной
студентов включала в себя 10 наими площадке.
правлений. Это Event-менеджмент
С сайта БрГУ
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В рамках реализации совместного проекта КУИЦ "Энергетика"
БрГУ и ФГБОУ ВО "Братский го-

сударственный университет" 29
октября этого года в Братском
государственном университете
состоялся шестой конкурсный отбор выпускников школ города
Братска и Братского района в

энергокласс. Девятнадцати учащимся предстоит пройти обучение по углублённой подготовке к

единому государственному экзамену по таким предметам, как математика, русский язык и физика.
Валентина ФЕДЯЕВА,
заместитель директора
КУИЦ «Энергетика» БрГУ

С 2011 года лицей №1 г. Братска является участником Всероссийского проекта "Школа нового
поколения", который реализуется совместно с благотворительным фондом Олега Дерипаски
"Вольное дело". В 2014 году в
рамках этого сотрудничества начало работать направление "Школа реальных дел" - конкурс проектов и прикладных исследований
учащихся школ Братска на основе реальных задач 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. С 2018 года генеральным партнёром по организации и проведению Всероссийского проекта "Школа нового поколения" в нашем городе выступает Братский государственный
университет.
20 ноября в 15.00 в главном актовом зале БрГУ (первый корпус)
состоится "Ярмарка проектов", на
которой представители организаций-работодателей представят
юным исследователям новые кейсы (задачи), работа над которыми будет вестись в течение следующих пяти месяцев.
К участию в мероприятии приглашаются команды от общеобразовательных учреждений города Братска.
С Положением о проведении
конкурса, а также кейсами от
организаций-работодателей,
можно ознакомиться на сайте
проекта http://srd.brstu.ru/.
С сайта БрГУ

Недавно состоялась VII научно-практическая конференция
"Менеджмент + IT" по итогам
учебных и производственных
практик студентов базовой кафедры менеджмента и информационных технологий факультета экономики и управления.
На конференции были представлены две секции: "Прикладная
информатика" и "Управление персоналом". С докладами выступили Ульяна Гурко (гр. УП-18), Анд-

нальной, организационно-управленческой, экономической, финансовой, научно-технической,
плановой, информационной, проектно-экономической, аналитической и научно-исследовательской деятельности. Программы
практик позволили сформировать
практические компетенции и умения, необходимые студентам в
избранном направлении. Неоспоримо важным аспектом практики
в процессе формирования совре-

менного специалиста является
рей Савенков (гр. УП-17), Арина
личностное и профессиональное
Глухова и Татьяна Татарникова,
развитие, освоение современных
Павел Белезов и Екатерина Инотребований рынка и выработка
земцева (гр. ПИЭ-16).
необходимых качеств.
Большое количество организаУвлекательные доклады студенций разных направлений и протов на конференции сопровождафилей деятельности стали оснолись яркими и подробными превой для прохождения практик: ГАПОУ РБ "Бурятский Всем известно, что опыт крайне важен для
р е с п у б л и к а н с к и й любого специалиста. А опытный специалист
м н о г о п р о ф и л ь н ы й всегда является конкурентоспособным на
техникум инноваци- рынке труда. В рамках конференции студенонных технологий", ты делились своим опытом, который полуООО "Энергостиль", чили во время прохождения летних практик.
АО Группа "Илим",
зентациями, это стало результаорганизация Территориального
том слаженной и продуктивной
управления министерства лесноработы научного руководителя
го комплекса Иркутской области
практик - доцента базовой кафедпо Братскому лесничеству, ООО
ры МиИТ М.В.Сыготиной и заме"Интерторг", ПОУ "Братская ОТШ
чательного, высокопрофессиоДОСААФ России" и многие друнального коллектива базовой кагие. Поэтому выпускники кафедфедры МиИТ.
ры МиИТ могут успешно примеМногие студенты получили преднять свои знания в строительных
ложение работы в тех организакомпаниях, на промышленных
циях, где проходили практику, а
предприятиях, в торговых и друтрудоустройство, безусловно, явгих организациях.
ляется главным критерием успешЗа период прохождения практик
ности. Всё это свидетельствует об
студенты базовой кафедры МиИТ
актуальности и востребованносуспешно закрепили и углубили тети направлений подготовки.
оретические знания, полученные
Анастасия РОЗАНОВА,
в процессе обучения, и приобрестарший преподаватель
ли практические навыки, необхобазовой кафедры МиИТ
димые для участия в профессио-
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15 ноября - бизнес-семинар; 30
ноября - V межрегиональная социально-правовая конференция.
Смотрите и читайте материал на стр.2
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ÔÝèÓ: 15 ëåò - êàê îäèí äåíü
С самого начала на редкость
грамотно построенного празднования 15-летнего юбилея факультета экономики и управления гостям была представлена внушительная информация о выпускниках-экономистах. Среди них - заместители мэров по экономике,
директора крупных финансовых
организаций, руководители банков и налоговых инспекций, про-

семестровые ведомости 80-годов
прошлого столетия, ныне бережно хранящиеся в архиве вуза; грамоты, дипломы и медали, полученные студентами и педагогами
за участие в различных творческих состязаниях и научно-практических конференциях, в том числе международных; научные и методические труды профессорскопреподавательского состава выпускающих кафедр
ФЭиУ и другие интересные экспонаты.
По гамбургскому
счёту, экономическому образованию в
Братске недавно исполнилось 45 лет,
когда в нашем вузе,
тогда ещё Братском
филиале Иркутского
политехнического
института, была создана кафедра экономики и организации производства.
Об этом замечательном этапе в номере
В музее истории БрГУ выдающиеся выпускни- газеты "Братский
цы факультета-юбиляра (слева направо) Н.В. университет" от 10
Грохотова, Л.В. Клеймёнова и Л.Н. Урезалова
октября с.г. была
фессора и доценты московских и
опубликована статья М.И.Черутосанкт-петербургских вузов, ведувой. Однако факультет-юбиляр с
щие специалисты региональных
нынешним названием образован
правительств, в том числе ми1 ноября 2004 года. Об истории
нистр финансов Иркутской облаего создания, достижениях выпуссти, даже есть один выпускник,
кающих кафедр, успехах в научработающий ныне в правительстве Донецкой народной республики. Что и говорить, выпускники
ФЭиУ - настоящая гордость замечательных, безусловно, талантливых педагогов, в основном теперь уже базовой кафедры экономики и менеджмента, которую
успешно возглавляет вот уже 33
года корифей высшей школы,
щедрый на похвалу человек, мудрый наставник и очень работоспособный специалист высочайшего класса, поистине наша легенда - Марина Ивановна Черутова.
А перед началом торжества почётные гости и все желающие
Поздравил и напомнил о творсмогли посетить музей истории
ческом взаимодействии ЛПФ и
БрГУ, чтобы познакомиться с экФЭиУ первый проректор БрГУ В.А.
спозицией, посвящённой факульИванов, он же пожелал факультетету-юбиляру. На выставке были
ту побольше бюджетных мест

Угадывание прежних занятий-хобби этих прекрасных женщин доставило публике невероятное удовольствие!
представлены альбомы с фотографиями учебных групп вместе
с преподавателями разных лет;

От имени мэра Братского района поздравила ФЭиУ его выпускница 2015 года Т.Ю. Алексеева, ныне главный специалист
отдела экономического развития районной администрации

ной и практической деятельности студентов и преподавателей, а
также сегодняшнем положении
дел на ФЭиУ поведал на праздничном мероприятии нынешний
декан А.С.Афанасьев. В заключение своего содержательного выступления Алексей Сергеевич поблагодарил врио ректора Илью
Сергеевича Ситова, проректоров,

преподавателей, сотрудников,
ветеранов факультета, коллег из
других факультетов и структурных
подразделений, студентов, общественный деканат ФЭиУ и выпускников, а также представителей
организаций-работодателей за
проявленное внимание к факультету. "Особое спасибо всем сотрудникам нашего творческого и
сплочённого коллектива! Студентам же желаю успешного освоения образовательных программ,
активного участия в научной, общественной, творческой, спортивной жизни факультета и университета. Реализовывайте, раскрывайте свой потенциал, ведь вам
действительно есть, у кого учиться. Ну и всем, кто сегодня собрался в этом зале, желаю здоровья,
добра, оптимизма, удачи и благополучия!"
Приветствовал коллектив факультета экономики и управления
врио ректора БрГУ И.С. Ситов.
Илья Сергеевич отметил домашнюю обстановку в зале, сердечно
поблагодарил преподавателей за
их самоотверженный труд, пожелав личного благополучия и дальнейших успехов в благородном
деле подготовки специалистов
достойного уровня для экономики города Братска, Иркутской области, в целом России. Полный
текст поздравления руководителя вуза опубликован на сайте университета.
Тепло поздравила своих коллег
и.о. проректора по учебной работе, воспитанница кафедры экономики и менеджмента Е.И. Луковникова. Елена Ивановна с удовольствием подтвердила, что прежними поколениями профессорско-преподавательского состава
на факультете заложены традиции
добросовестного труда и дружбы,
что, безусловно, сохранено и помогает в слаженной работе.

Вручение почётных грамот

Коллектив базовой кафедры ЭиМ

Коллектив базовой кафедры МиИТ

Управляющий Сбербанком в
Братске Е.В. Орбидан поблагодарила за плодотворное партнёрство базовую кафедру ЭиМ, чьи
выпускники являются подавляющим кадровым составом Сбербанка России
Сегодняшние заведующие базовыми кафедрами ЭиМ (экономики и менеджмента) М.И. Черутова и МиИТ (менеджмента и информационных технологий) М.Ю.
Вахрушева подробно, никого не
забыв, рассказали о развитии и
становлении своих коллективов.
Прозвучали имена основателей и
первых руководителей, что особенно ценно, ведь они-то и заложили фундамент нынешнего, успешно работающего факультета
экономики и управления. В раз-

УМУ вручает ФЭиУ подарок - глобус с перспективой на будущее

ные годы экономические знания
в нашем вузе давали будущим
специалистам более ста сотрудников.
Немаловажным фрагментом стало награждение педагогов двух
базовых кафедр ФЭиУ почётными грамотами мэра города Братска и врио ректора БрГУ. Приятную миссию выполнил И.С. Ситов.
В ходе празднования были также
отмечены благодарственными
письмами декана ФЭиУ бывшие
и настоящие сотрудники факультета - О.В.Скокова (вместе с деканом приняла активное участие
в организации юбилея), Г.Н.Козодаева, Г.Т. Иванова, Н.В. Афанасьева.
Кроме поздравлений от руководства БрГУ, в этот вечер звучали тёплые слова и от других
поклонников ФЭиУ - коллег из
других структурных подразделений, сегодняшних деканов
факультетов, председателя
профкома работников Н.А.
Карповой, руководителей банков и финансовых организаций, выпускников факультета,
его ветеранов, нынешних студентов, отметивших, что атмосфера факультета пропитана титаническим трудом. Ктото пришёл лично на юбилей,
кто-то передал приветы и добрые пожелания через друзей,
как второй декан ФЭиУ Д.А.
Сорокин, а также первый декан факультета ускоренного
обучения Н.А. Шитухина, ктото записал ностальгическую
видеооткрытку, как легендарный Михаил Павлович Глебов,
первый декан факультетаюбиляра.
Многие приготовили подарки! Как материальные, со смыслом, так и творческие, впрочем,
тоже не лишённые подтекста. Как,
например, ролик с любопытными
фразами общественного декана и
декана настоящего, слова были
наложены на фрагмент знамени-

того фильма Леонида Гайдая
"Иван Васильевич меняет профессию", получилось очень здорово! А вот выпускница 2010 года,
мисс БрГУ, прекрасная вокалистка и теперь уже мама двоих детей Надежда Бобуркова исполнила для своих родных преподавателей музыкальную композицию
на фоне трогательного фоторяда
из жизни любимого факультета.
Своё замечательное вокальное
исполнение посвятила славному
юбилею и студентка группы ФиК17 Светлана Андреева. Ну а шикарно провёл юбилейное мероприятие неподражаемый Рафаэль
Нечаев, выпускник ФЭиУ 2013
года.
Оригинальное
поздравление от ИСФ

Словом, кто в этот час был на
торжестве, как и автор этих срок,
окунулись в мир интеллекта, доброжелательности, истинного понимания человеческих ценностей.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
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6 и 7 ноября на площадке Братского государственного университета состоялись VII Братские
епархиальные чтения, посвящённые, как и предыдущие, развитию взаимодействия церкви, государства и общества в деле образования, духовно-нравственного и патриотического воспитания.
Тема нынешних чтений: "Великая
Победа: наследие и наследники".
Такие встречи проходят во всех
епархиях Русской православной
церкви накануне Рождественских
чтений, ставших международными.
В фойе первого корпуса была
представлена выставка работ победителей регионального Международного конкурса детского творчества "Красота Божьего мира", тематика которого в этом году также
посвящена юбилейной дате, которую вся страна отметит 9 мая 2020
года.
Главный актовый зал БрГУ принял
участников масштабного форума священнослужителей, членов их
семей, преданных прихожан и людей, так или иначе помогающих
РПЦ, из городов и посёлков Братского, Усть-Илимского, Усть-Кутского, Казачинско-Ленского и других
районов северо-востока Иркутской
области.
Открыл Епархиальные чтения
епископ Братский и Усть-Илимский
Максимилиан, который очень ёмко
обозначил идею Чтений, значимость действительно Великой Победы в мае 1945 года в самом
страшном противостоянии ХХ века,
когда нравственная сила защитников Отечества сумела побороть коварного врага. А сегодня, когда на
первый план вышли денежные знаки, нравственная сила россиян осталась такой же незыблемой?

È.Ñ. Ñèòîâ
От имени студенчества, профессорско-преподавательского состава и сотрудников БрГУ участников
епархиальных чтений приветствовал врио ректора И.С. Ситов. Он
подчеркнул решающую роль Советского Союза в разгроме фашизма,
а также упомянул о вкладе Русской
православной церкви в общую победу.
Кроме того, участников епархиальных чтений приветствовали губернатор Иркутской области
С.Г.Левченко, депутат Законодательного собрания региона Г.А. Любенков (были зачитаны их приветственные адреса), заместитель
мэра города Братска по социальным вопросам М.А. Зубакова,
депутат Братской городской Думы
Д.И. Шепель, первый заместитель
мэра Усть-Илимска Л.А. Пронина,
начальник управления образования
Братского района М.А. Лоншакова.
Все они констатировали, что в образовательных учреждениях Приангарья, нашей родной Сибири патриотическому воспитанию уделяется огромное внимание, но, как говорится, нет предела совершен-

к студентам БрГУ, членам Общероссийского Профсоюза образования, состоящим на учёте в первичной профсоюзной организации

ству. Всегда будут востребованы
новые, креативные формы. Например, набирают популярность реконструкции боевых действий. А главное - воспитание подрастающего
поколения путём привития ему желания изучать историю своей страны надо начинать с семьи. Именно
в ней должны помнить, что наследие - это духовность победителей,
которую они, как могли, передавали ныне живущим. Нравственный
опыт передаётся от поколения к поколению. К великому сожалению,
участников Великой Отечественной
войны остаётся с каждым годом катастрофически мало, по сути, единицы. А без памяти нет гражданина своей страны, желающего ей
благополучия и процветания.

Ð.À. Ñèëàíòüåâ

Поэтому, чтобы помнить - надо
изучать историю, её уроки, от этого зависит наше будущее. Тем более сейчас, когда предпринимаются беспрецедентные попытки исказить истинное положение дел в прошедшей войне, переписать саму
историю в угоду нынешней правящей элите на Западе и за океаном.
Об этом говорили в своих докладах учёные - доктор исторических
наук, профессор Московского государственного лингвистического
университета Р.А.Силантьев и кандидат исторических наук, доцент
базовой кафедры истории, педагогики и психологии БрГУ Е.М. Кунжаров.
С большим вниманием были выслушаны и доклады священнослужи-

Å.Ì. Êóíæàðîâ

Ó ñ ï å é ò å
"Я - профессионал" - это масштабная образовательная олимпиада нового формата для студентов разных
специальностей: технических, гуманитарных, и естественнонаучных. Задания для участников составляют эксперты из ведущих российских вузов и
крупнейших компаний страны. Проверяется не абстрактная эруди-
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ция, а профессиональные знания.
Олимпиада проходит по 68 направлениям и состоит из двух этапов: отборочный онлайн-этап
пройдёт с 22 ноября по 8 декабря, заключительный этап - конец
февраля - начало марта.
Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться по

телей: Антония Васильева (выпускника ФЭиУ); Александра Белого,
Иоанна Афонина, Сергия Рубцова,
Иоанна Боричевского. Вот некоторые фразы из их выступлений: Родина - духовная реальность; Россия подвержена разрушением извне; чтобы не стать поколением без
прошлого, нужно знать свою историю; если мы не изменим градус
искренности, то потеряем подрастающее поколение; воспитывать
трепетное отношение к жизни и
миру; распишись за того парня на
стене рейхстага (об акции).
После пленарного заседания
епископ Братский и Усть-Илимский
Максимилиан вручил благодарственные грамоты нескольким сотрудницам епархиального православно-ориентированного лагеря
"Одигитрия" за многолетний труд
на благо РПЦ.
В завершение Братских епархиальных чтений, насыщенных полезной информацией, был представлен концерт, в котором выступили
воспитанники Братской православной гимназии, студенты и преподаватели Братского музыкального
училища, детский фольклорный ансамбль "Хоровод" прихода храма
Успения Божией Матери, расположенного в Падуне. Участники концерта также были отмечены благодарственными грамотами владыки
Максимилиана.

Владыка
Максимилиан
На следующий день в аудиториях
БрГУ, центре образования г. Братска и духовно-просветительском
центре при храме Рождества Христова состоялись "круглые столы" по
таким направлениям, как образование, социальное служение, миссионерство, работа с молодёжью и
информационная деятельность.
Братская епархия, лично епископ Братский и Усть-Илимский
Максимилиан сердечно благодарят руководство Братского государственного университета за
содействие в проведении VII
Братских епархиальных чтений.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
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ссылке: https://yandex.ru/profi/. В
личном кабинете каждый участник
найдёт методические материалы
и демонстрационные задания.
Регистрация заканчивается 18
ноября 2019 года. К участию приглашаются студенты бакалавриата, специалитета и магистратуры.
С сайта БрГУ

Уважаемые коллеги!
Иркутская областная организация
Общероссийского Профсоюза образования информирует вас о ситуации, сложившейся в первичной
профсоюзной организации студентов ФГБОУ ВО "Братский государственный университет".
Первичная профсоюзная организация студентов в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общероссийского Профсоюза образования, на
основании Положения о первичной
профсоюзной организации, имеет
свою структуру (профсоюзные
группы, структурные профсоюзные
организации, созданные в структурных подразделениях вашего
вуза (факультетов, колледжей, аспирантуры), а также органы управления, которыми являются:
- конференция, которая собирается не реже одного раза в пять
лет;
- выборные органы: председатель
первичной профсоюзной организации, профсоюзный комитет, а также контрольно-ревизионная комиссия. Данные органы управления
избираются на отчётно-выборной
конференции. Срок их полномочий
- 5 лет.
Исходя из того, что в Общероссийском Профсоюзе образования
установлены единые сроки отчётов
и выборов, а также из того, что
Чиркова Алевтина Николаевна,
председатель первичной профсоюзной организации студентов, члены профсоюзного комитета, контрольно-ревизионной комиссии
были избраны на конференции 15
октября 2014 года, на председателе и профсоюзном комитете
лежала обязанность организовать подготовку и проведение
отчётно-выборной конференции
до 15 октября 2019 года, на которой необходимо было представить отчёт о деятельности профсоюзного комитета за период
2014-2019 годы, отчёт контрольноревизионной комиссии, а также
избрать председателя первичной
профсоюзной организации студентов, новый состав профсоюзного
комитета, контрольно-ревизионной
комиссии на очередной срок 2019-2024 годы.
Решением профсоюзного комитета от 29 мая 2019 года была определена дата проведения отчётновыборной конференции - 11 октября 2019 года. Однако она не состоялась по причине нарушения
процедуры отчётов и выборов по
всей структуре организации, избрания делегатов. Так, не проведены:
- в профгруппах - собрания по
избранию профгрупоргов (за исключением 1-го курса);
- в профсоюзных организациях
структурных подразделений - собрания или конференции с участием студентов, членов Профсоюза, по выборам делегатов. Фактически делегаты на конференцию
избраны на собраниях, в которых
принимали участие только профгрупорги.
В результате допущено грубое
нарушение требований законодательства и Устава, действующего
Положения о первичной профсоюзной организации, не обеспечено
своевременное избрание руководящих органов - председателя,

профсоюзного комитета, а также
контрольно-ревизионной комиссии.
В связи с тем, что сроки полномочий Чирковой А.Н., председателя, а также состава профсоюзного
комитета истекли 15 октября 2019
года, президиум Иркутской областной организации Профсоюза, на
правах вышестоящей организации,
вынужден был принять решение о
назначении представителя Профсоюза - Гуженка Игоря Сергеевича; назначить новую дату проведения отчётно-выборной конференции - 18 ноября 2019 года.
Обращаем ваше внимание на то,
что президиум областной организации Профсоюза не принимал
решения о прекращении полномочий состава профсоюзного комитета и председателя. Они прекращены в соответствии с законодательством и уставными документами.
Таким образом, главной задачей
для первичной профсоюзной организации студентов является проведение отчётов и выборов в профгруппах, в профсоюзных организациях структурных подразделений,
избрание на них делегатов на отчётно-выборную конференцию; её
проведение 18 ноября 2019 года,
избрание на ней руководящих органов - председателя, профсоюзного комитета, а также контрольноревизионной комиссии.
Следствием истечения срока полномочий у Чирковой А.Н. явилось
невозможность продолжения ею
занятия должности председателя,
утрата организационно-распорядительных функций, принятия какихлибо решений и совершения действий от имени первичной профсоюзной организации студентов
ФГБОУ ВО "Братский государственный университет". В этой связи, запланированные бывшим составом профсоюзного комитета
мероприятия необходимо перенести до момента избрания новых
выборных руководящих органов,
тем более те, которые требуют значительных финансовых затрат на их
проведение.
Убеждены в том, что за данную
ситуацию в первичной профсоюзной организации, её невозможность в полной мере осуществлять
цели и задачи, ответственна непосредственно Чиркова А.Н., выполнявшая обязанности председателя на освобождённой основе,
имевшая достаточный опыт для
организации и проведения отчётно-выборной кампании.
Надеемся на то, что возникшая
сложность будет разрешена, будут
избраны выборные руководящие
профсоюзные органы, и первичная
профсоюзная организация студентов продолжит свою деятельность в
интересах студентов, вуза в целом.
В случае возникновения вопросов
у вас имеется возможность обращаться к Гуженку Игорю Сергеевичу, а также в областную организацию Профсоюза.
С уважением,
председатель Иркутской областной
организации Общероссийского
Профсоюза образования
В.Г. ФЕДОСЕЕВА
*Оригинал обращения (на
фирменном бланке и с личной
подписью В.Г.Федосеевой) в
формате jpg размещён на сайте БрГУ

Âíèìàíèþ ñòóäåíòîâ ÁðÃÓ!
Отчётно-выборная конференция
первичной профсоюзной организации студентов Братского государственного университета состоится 18 ноября 2019 года в
ауд. 3245. Начало в 13.30.
На конференции будут рассматриваться следующие вопросы:
отчёт о работе профсоюзного
комитета за период с 2014 по
2019 г.; отчёт о работе ревизионной комиссии; о выборах председателя первичной профсоюзной

организации; о выборах профсоюзного комитета; о выборах ревизионной комиссии профсоюзной организации; о выборах делегатов на XVIII областную отчётно-выборную профсоюзную конференцию; о делегировании
представителя в состав Иркутского областного комитета профсоюза; о кандидатуре на должность
председателя Иркутской областной организации профсоюза образования.
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Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû!
12 ноября отмечает свой первый юбилей Наталья Викторовна КОПЛИК, ведущий сотрудник кафедры СКиТС.

ре - "Строительные конструкции
и технологии строительства" - Наталья Викторовна стала абсолютно незаменимым специалистом,
без которого жизнь на кафедре
замирает, а поиск и подготовка
нужных документов превращается в неразрешимую задачу. Степень её компетентности такова,
что на разных уровнях управленческого аппарата университета со
вниманием прислушиваются к её
советам и предложениям, которые всегда точны и конструктивны.
Умная женщина воспитала двух
замечательных детей, которые
продолжили семейную традицию,
получив образование на инженерно-строительном факультете.
Правда, сохранить верность родному городу в отличие от профессии дети не захотели и теперь трудятся в Москве и Санкт-Петербурге. Зато в этом проявилась мудрость матери: вовремя отпустить
выросших детей и позволить им
реализоваться самостоятельно.
А ещё наша дорогая юбилярша
удивительно спортивна: коньки,
лыжи (как беговые, так и горные),
еженедельный бассейн, велосипед и просто бег - на это всё хватает её энергии и энтузиазма. Ну
и наконец, любимая дача, где в
течение лета вырастают самые
разнообразные, изумительные
цветы, радуя не только хозяйку,
но и друзей с соседями. Ведь всякому овощу и ягодке на участке
также будет оказано должное внимание и уход, а осенью получен
достойный урожай.
Коллектив кафедры СКиТС сердечно поздравляет уважаемую
Наталью Викторовну с юбилеем и
желает ей успехов в профессии и
разносторонних увлечениях! Так
держать и только вперёд!
С уважением и любовью коллеги кафедры СКиТС и
инженерно-строительного
факультета

Свой день рождения отметила
дорогая Елена Альбертовна ВИДИЩЕВА, декан факультета магис-

терской подготовки, наша коллега.
Примите наши самые искренние
поздравления! Желаем Вам здоровья, благополучия, счастья Вашим близким и родным, уверенности в завтрашнем дне и светлых надежд на будущее, бодрости духа, творческого вдохновения
и неиссякаемой энергии!
С уважением и любовью,
коллеги кафедры СКиТС и
ИСФ
***
Механический факультет, кафедра машиноведения, механики и инженерной графики от души
поздравляют ветерана высшей
школы Евгения Павловича
ЯСЕНКОВА, чей стаж работы в
нашем вузе равен сорока годам,
со знаменательной датой - 65летием со дня рождения. Коллеги желают юбиляру всего самого
доброго и оптимистичного, главное - крепкого здоровья и семейных радостей.
***
Коллектив жилищно-эксплуатационного управления БрГУ сердечно
поздравляет с 65-летием замечательную женщину-труженицу - Галину Николаевну ВЛАДИМИРОВУ,
много лет добросовестно работающей заведующей студенческим общежитием № 3.
Коллеги желают ей крепкого здоровья, благополучия, исполнения
всего задуманного, земного счастья!

Çàïèñûâàéñÿ â ñòðîéîòðÿä!

Åñòü ðàáîòà!

в вахтовом посёлке (жилые вагончики или армейские палатки), горячее трёхразовое питание за
счёт работодателя.
Заказчиком работ выступает АО
"Труд". Работа в стройотряде
идёт в зачёт производственной
практики.
Чтобы попасть в стройотряд,
необходимо заполнить анкету на
сайте www.baikalsso.ru, после чего
с вами свяжутся сотрудники штаба стройотряда. Также её можно
заполнить в штабе по адресу:
г.Иркутск, ул. Академическая, 5А
(территория АО "Труд", 4-й этаж
здания). Затем будет организовано собеседование.
Также необходимо принять участие минимум в трёх социально
значимых мероприятиях, сдать
копии необходимых документов,
пройти краткосрочное обучение,
заключить трудовой договор.
Набор в отряд проходит совместно с Иркутским региональным
отделением "Российские студенческие отряды" в рамках проекта
"Межрегиональный студенческий
отряд "Байкальский ССО", посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Информационное агентство
"Телеинформ"
(сообщение от 11 ноября 2019 г.)

Филиалу АО "Концерн Росэнергоатом" "Билибинская атомная станция" (находится в Чукотском АО) приглашает на работу выпускников БрГУ на должность инженера-электроника.
Требования: знание/опыт разработки и технического обслуживания систем охраны, контроля и управления доступом, видеонаблюдения и охранной сигнализации,
отсутствие медицинских противопоказаний для работы в условиях
Крайнего Севера.
Условия: заработная плата от 89
250 рублей (до вычета подоходного
налога), полный соцпакет, занятость
пять дней в неделю. Кроме того, отличные социальные гарантии для
приглашённых специалистов:
оплата проезда до места работы
работнику и его семье, подъёмные
в размере двух окладов плюс на
каждого члена семьи в размере 0,5
оклада, беспроцентный займ для
первичного взноса по ипотеке, санаторно-курортное лечение в центральных районах страны и оздоровление в санатории-профилактории Билибинской АЭС, возмещение стоимости аренды жилья молодым работникам при проживании во временном жилье и т.д.
Резюме направлять на электр.
адрес bilnpp@chukotka.ru
Рекомендуем зайти на сайт Билибинской АЭС.
Расширенный список вакансий
находится в РЦСТ (директор
Елена Владимировна Трусевич)
- 2-й корпус БрГУ, каб. 206, тел.
32-54-43.

Наталья Викторовна окончила
Братский индустриальный институт в 1991 году по специальности
"Промышленное и гражданское
строительство" и в этом же году
была принята на работу в родной
вуз, где продолжает трудиться на
кафедре инженерно-строительного факультета.
Первым, кто обратил внимание
на Наташу Коплик, как потенциально талантливого студента, был
доцент А.Б. Модылевский. Главным же наставником в профессиональной работе для молодого
специалиста стал заведующий
вновь созданной кафедры "Технологии строительного производства" д.т.н., профессор М.А. Садович. Марк Ашерович сумел последовательно и настойчиво, доверяя всё более сложную работу
Наталье Викторовне, воспитать
помощника и соратника в многотрудных управленческих и организационных вопросах жизнедеятельности кафедры. Такая школа не прошла даром. И после реорганизации уже на новой кафед-

Иркутская областная молодёжная общественная организация
"Байкальский студенческий строительный отряд" (БССО) объявляет набор студентов высших и
средних специальных учебных
заведений на летний трудовой
сезон 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В текущем году Байкальский студенческий стройотряд примет
участие в строительстве, реконструкции, ремонте и содержании
следующих автомобильных дорог:
Южно-Сахалинск - Оха на острове Сахалин; "Лена" Б.Невер Якутск в Амурской области;
"Амур" Чита - Хабаровск в Амурской области и Забайкальском
крае; Улан-Удэ - Курумкан в республике Бурятия; "Байкал" ("тёщин язык") в Иркутской области;
"Сибирь" Новосибирск - Иркутск
в Иркутской области.
Виды работ на объектах включают в себя: монтаж металлоконструкций, строительство укреплений, асфальто-бетонные работы,
обустройство и другое. Перед отправкой на объекты проводится
краткосрочное обучение. Заработная плата сдельно-премиальная, средний уровень 60 тысяч
рублей за трудовой сезон (июльавгуст, два месяца). Проживание

Ê î ð î ò ê è å
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Студенческий билет №897сд,
выданный в 2019 году гуманитарно-педагогическим факультетом
БрГУ на имя Володиной Софии
Руслановны, считать недействительным.

Âíèìàíèå, êîíêóðñ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I
- профессора базовой кафедры экономики и менеджмента
(1 ставка).
- профессора базовой кафедры
воспроизводства и переработки
лесных ресурсов (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или
учёное звание профессора.
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в
ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу:
г.Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349. Окончательная дата
приёма заявлений для участия в
конкурсе 15.01.2020 г.
Проведение конкурса состоится
31.01.2020 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3205.
II
- доцента кафедры машиностроения и транспорта (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
- ассистента кафедры машиностроения и транспорта (1
ставка)
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или учёной степени кандидата наук - без
предъявления требований к стажу работы.
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в
ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу:
г.Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349. Окончательная дата
приёма заявлений для участия в
конкурсе 13.01.2020 г.
Проведение конкурса состоится
20.01.2020 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул.Макаренко, 40, стр.2, ауд.2325.
III
- доцента базовой кафедры
истории, педагогики и психологии (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника). При отсутствии учёной степени кандидата наук и учёного
звания - наличие стажа научнопедагогической работы в области педагогики.
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в

Ïåðåâîä ñ
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МРЦПК ФГБОУ
ВО "БрГУ" предлагает услуги для
граждан по письменному переводу с иностранного языка (английского, немецкого) на русский язык
и наоборот текстов, статей, документов любой сложности и направленности. Быстро, качественно, недорого!

Периодическое печатное издание, газета "Братский университет" зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области, свидетельство ПИ № ТУ38-00860 от 14 декабря 2015 г.
Учредитель и издатель: ФГБОУ ВО
Дизайн и вёрстка - С.Н. ТИТОВ
Наша газета распространяется бесплатно, полноцветная
«Братский государственный университет»
Адрес редакции: 665709, Иркутская область, г.Братск, ж.р. Энергетик,
версия расположена на сайте: http:/www.brstu.ru
665709, Иркутская область, г.Братск,
ул. Макаренко, д.40, стр. 2, тел. 32-54-17. E-mail: gazeta@brstu.ru.
Главный редактор М. М. ИСАКОВА
ул. Макаренко, 40.

ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу:
г.Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349. Окончательная дата
приёма заявлений для участия в
конкурсе 13.01.2020 г.
Проведение конкурса состоится
27.01.2020 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.2313.
IV
- доцента кафедры математики и физики (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание доцента (старшего научного сотрудника).
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в
ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу:
г.Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349. Окончательная дата
приёма заявлений для участия в
конкурсе 13.01.2020 г.
Проведение конкурса состоится
27.01.2020 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3310.
V
- старшего преподавателя базовой кафедры экономики и
менеджмента (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии учёной степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Приём заявлений для участия в
конкурсе осуществляется в
ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г.
Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349. Окончательная дата
приёма заявлений для участия в
конкурсе 13.01.2020 г.
Проведение конкурса состоится
24.01.2020 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд. 3229.
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие ограничений
на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренные законодательными и
иными нормативными правовыми
актами.
Претендент не допускается к
конкурсу в случае: несоответствия представленных документов
требованиям, предъявляемым по
соответствующей должности; непредставления установленных
документов; нарушения установленных сроков поступления заявления.
Информация об условиях участия в конкурсе, а также Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-педагогическому составу, утверждённое приказом Министерства образования науки Российской Федерации №749 от
23.07.2015 г., опубликованы на
сайте ФГБОУ ВО "БрГУ" - http://
brstu.ru/, в разделе "Конкурс на
замещение вакантных должностей
педагогических работников".

Îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììàì ÄÏÎ
МРЦПК ФГБОУ ВО "БрГУ" приглашает специалистов, руководителей,
студентов, магистрантов и всех
желающих пройти обучение по программе повышения квалификации:
"Конфигурирование и программирование на платформе 1С: Предприятие 8.3". Общая трудоёмкость
программы - 120 часов. Форма обучения - вечерняя. Срок обучения 2 месяца.
По всем вопросам обращаться:
г. Братск, ул. Макаренко, 40, 2й корпус, ауд. 402. Телефон: 3253-36, с 8.00 до 16.00,
mrcpk@mail.ru
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