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- Администрация готова оказывать поддержку коллективу
БрГУ в различных направлениях работы, - отметил мэр Сергей Серебренников. - Согла-

бесплатно посещать музеи
города. Поддержку администрация окажет обучающимся, имеющим достижения в
учебной, научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой
и спортивной деятельности. Также предусмотрена
помощь в трудоустройстве
выпускников БрГУ, показавшим высокие результаты в выбранной специальности на высокотехнологичные городские предприятия.
- Сегодня мы наглядно
показали, что Братский государственный университет имеет огромный потенциал в развитии. Вуз переходит в новый формат
взаимоотношений с администрацией города. Это
соглашение о сотрудничестве повысит качество
подготовки молодых специалистов, а также уровень жизни и привлекательность Братска с экономической и социальной точек зрения, - сказал врио
ректора БрГУ Гарик Гаспарян.

няющий обязанности ректора
Гарик Давидович Гаспарян и
глава нашего города Сергей
Васильевич Серебренников.

шение о сотрудничестве предполагает реализацию программ
поддержки молодёжного предпринимательства, в том числе в
инновационных секторах
экономики.
Оказание помощи университету
при
организации и
проведении
общеобразовательных семинаров, выставок, концертов, лекций,
встреч и презентаций. Кроме
того, будут созданы условия для
успешной самореализации молодёжи. Все студенты смогут

После подписания соглашения
мэр города Братска в ходе прямого общения со студентами и
работниками БрГУ ответил на актуальные вопросы и выразил
всестороннюю поддержку университету, отметив при этом, что
вуз является гордостью не только Братска, но и всего региона.
В заключение глава города поздравил коллектив университета с наступающим Днём российской науки и пожелал сделать
верный и осознанный выбор в
ходе предстоящих вскоре выборов на должность ректора БрГУ.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска
и сайта БрГУ
Фото медиалаборатории
и Сергея ТИТОВА

Ректорат, коллеги, друзья поздравляют доцента кафедры
ИиПМ Дениса Борисовича ГОРОХОВА с решением Минобрнауки России (приказ от
29.12.2018г. №453/нк, пр.9) о
выдаче ему диплома доктора
технических наук и Виктора
Александровича ИВАНОВА с
присвоением учёного звания
профессора ВАК (приказ
№ 34/нк от 25.01.2019 г.).

Братский
государственный
университет
приглашает
принять участие в XI (XVII) Всероссийской научно-технической конференции
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых учёных "Молодая мысль: наука, технологии,
инновации", которая будет про-

ходить с 1 по 5 апреля 2019
года.
Информационное письмо, Авторская справка (форма), Экспертное заключение (форма),
Регистрационная карта участника, Образец оформления статьи, ГОСТ Р 7.0.5 - 2008. Библиографическая ссылка, Наименование секций, Редакционная
коллегия материалов конференции размещены на сайте БрГУ.

Накануне Дня российской науки мэр города Братска Сергей Серебренников побывал в нашем университете. Подписание соглашения
о сотрудничестве с Братским государственным университетом определит приоритетные векторы развития вуза и города.

Рабочий визит главы города
начался с экскурсии по современным лабораториям, где он
познакомился с научно-инновационной базой вуза.
-Очень подробно и убедительно был показан научный
потенциал университета, прикладной характер научных исследований. И его необходимо максимально использовать
на благо нашего города, - поделился своими впечатлениями мэр, обозначивший те совместные проекты, реализация которых состоится уже в
ближайшие месяцы.
А затем на общем собрании
профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов состоялось
подписание соглашения о сотрудничестве в разных сферах
деятельности между администрацией города Братска и
Братским государственным
университетом. Столь важный
документ скрепили своими
подписями временно испол-

Уважаемые коллеги! Приглашаем всех представителей педагогического сообщества
стать участниками традиционной XVI (XXXII) Всероссийской
научно-методической конференции "Совершенствование
качества образования", которая будет проходить 19-21 марта наступившего года на базе
Братского государственного
университета.
Работа в следующих секциях:
Секция 1. Менеджмент качества
образовательного учреждения и
образовательной деятельности.
Секция 2. Организация воспитательной работы в новых социокультурных условиях.
Секция 3. Информационные технологии в образовании.
Секция 4. Качество подготовки

и деятельности педагогических
кадров.
Секция 5. Довузовская подготовка и профориентация как важный
элемент непрерывной системы
образования.
Секция 6. Экологическое образование как основа устойчивого
развития общества.
Сборник статей включён в базу
данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ), а его
электронная версия размещается
в Научной электронной библиотеке (eLibrary.ru). Условия оплаты и
требования к оформлению статей
представлены в информационном
письме (см. сайт БрГУ). Образцы
необходимых сопроводительных
документов расположены по
ссылкам для представителей вузов и иных образовательных учреждений (снова см. сайт БрГУ).

Ñòðîèòåëüíàÿ ýêîíîìèêà
Уважаемые студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели и сотрудники! Приглашаем вас
стать участниками VI Международной научно-практической конференции "Проблемы экономики и управления строительством в условиях
экологически ориентированного
развития", которая пройдёт 11-12
апреля 2019 г. в on-line режиме на
базе базовой кафедры экономики и
менеджмента факультета экономики и управления Братского государственного университета.
В рамках конференции состоятся:
*российский студенческий конкурс
на лучшее решение практических
кейсов "Формирование комфортной
городской среды", связанных с разработкой концепции развития территории, благоустройства городской среды. Финальный тур конкурса состоится 12 апреля 2019 года;
*конкурс на лучший доклад студентов и молодых учёных на заседаниях секций;
*научная школа для молодёжи.
Планируется регистрация сборника материалов конференции в
наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования).
Секции конференции:
Братск: "Проблемы эффективного управления развитием предприятий инвестиционно-строительного комплекса".
Томск: "Проблемы формирования комфортной архитектурноградостроительной среды, экологического строительства и развития жилищно-коммунального комплекса".
Иркутск: "Проблемы инвестиционно-строительного и комму-

нального комплекса в условиях
экологического развития".
Основные направления работы
конференции:
*Актуальные проблемы эффективного управления развитием инвестиционно-строительного комплекса;
*Эффективное использование ресурсов в инвестиционно-строительной сфере и ЖКХ;
*Эколого-экономические аспекты
инвестиционно-строительной деятельности;
*Экономическая эффективность
экологического строительства;
*Проблемы эффективного управления недвижимостью;
*Актуальные проблемы использования земельных ресурсов в строительстве;
*Инновационные технологии и материалы в сфере строительства и
ЖКХ;
*Управление инвестиционными
проектами;
*Экологичность и эффективность
строительного производства;
*Проблемы финансового менеджмента в строительстве;
*Современные формы (модели)
организации строительства;
*Проблемы инвестиционно-строительного инжиниринга;
*Проблемы самореализации молодёжи в регионе;
*Благоустройство городской среды.
Условия участия в конференции и
требования к оформлению статей
представлены в информационном
письме 1 (см. сайт БрГУ).
Условия участия в конкурсе и требования к оформлению конкурсных
материалов представлены в информационном письме 2 (программе
конкурса, см. сайт БрГУ).
Информация базовой кафедры ЭиМ

Ïðèãëàøàåì ñòóäåíòîâ íà
Îòðàäíî! Äëÿ ìîëîäûõ ìûñëèòåëåé îëèìïèàäó ïî èíîñòðàííîìó ÿçûêó
Гуманитарно-педагогический
факультет, кафедра иностранных
языков БрГУ в рамках популяризации английского языка проводит олимпиаду по иностранному
(английскому) языку среди обучающихся 1-3 курсов, средних профессиональных образовательных
организаций, учреждений высшего образования г. Братска.
Олимпиада состоится 25 февраля текущего года в 13.30 ч. в ауд.
112 (2-й корпус БрГУ). Тема олимпиады: "TheMedia".

Последний срок приёма заявок
22 февраля до 16.00 по адресу:
г. Братск, ул. Макаренко, 40/2,
БрГУ, ауд. 310 (второй корпус), кафедра иностранных языков, тел.
32-53-78 или по электронной почте: forlang@brstu.ru.
Ответственные за проведение
олимпиады - доцент кафедры
иностранных языков О.В.Трушкова и старший преподаватель Е.П.
Лапченко.
Положение и информационное
письмо размещены на сайте БрГУ.
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Приёмная кампания - 2019
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В наступившем году центральная приёмная комиссия
нашего университета продолжает курс выездных профориентационных мероприятий. Как говорится, под лежачий камень вода не течёт, надо работать.
Так, с 15 по 17 января представители центральной приёмной комиссии БрГУ и отдельных факультетов - энергетики и автоматики (А.С.Нефёдов), экономики и управления (А.В.Кобзова), заочного и
ускоренного
обучения
(С.Н.Герасимов) посетили образовательные учреждения
среднего образования г. Железногорска-Илимского (школы №1, 2, 3, 4, 5; около 350
учеников 9 - 11 классов), а в
г. Усть-Куте провели агитационную работу в расширенном
формате - с участием около
300 старшеклассников как городских, так и поселковых
школ, а также колледжей.
В программе этих плодотворных встреч: фильмы-презентации о Братском государственном университете и Корпоративном учебно-исследовательском центре "Иркутскэнерго - БрГУ" (КУИЦ); презентация "Приоритеты подготов-

ки кадров для региональной
экономики", раскрывающая
актуальность и перспективы
обучения по направлениям
подготовки, реализуемым нашим университетом в образовательном пространстве региона; познавательный ролик о
набирающей популярность
программе раннего самоопределения школьников "Кандидат в студенты", а также видеофильм "Молодёжный интерактив" о яркой, насыщенной событиями и динамичной

жизни наших студентов.
Старшеклассников интересовало всё: от выбора предметов ЕГЭ и проходного балла на конкретные направления подготовки в БрГУ до возможности продолжения обучения на магистерских программах в нашем университетском комплексе. Общение
с будущими абитуриентами
было построено в формате
диалога. Поэтому обучающиеся активно обсуждали разносторонюю информацию: как
предоставленную с экрана,
так и в специальном раздаточном материале, а вопросы
адресовали представителям
БрГУ из зала.
Практически во всех аудиториях старшеклассников,
прежде всего, интересовали
вопросы престижности будущей профессии и возможности в дальнейшем найти высокооплачиваемую работу.
Ведь в условиях непредсказуемости рыночных отношений, стремительно
развивающегося информационного
общества
школьникам
нужно ориентироваться
одновременно и на инвариантность, и
на поливариативность выбора форм
трудоустройства и образовательных
траекторий.
Большой
блок вопросов касался социальных и
экономических аспектов, таких как размер стипендии,
возможность получения материальной помощи, предоставление общежития, стоимость проживания.
Ребят очень интересовала
внеучебная жизнь студентов:
"бонусы" за спортивные достижения, участие в физкультурно-оздоровительных,
гражданско - и военно-патриотических, а также творческих
и общественно-полезных (во-

лонтёрских) мероприятиях.
Ведь многие из старшеклассников знают о традиционных
студенческих мероприятиях
по рассказам своих сверстников - студентов БрГУ.
Автор этой публикации
разъяснила обучающимся некоторые особенности предстоящей приёмной кампании.
Ведь в 2019 году, в отличие
от всех предыдущих лет, ЕГЭ
по математике (как по базовому уровню, так и по профильному) назначен на один
день. Это означает, что выпускники школ должны чётко определиться до 1 февраля этого года: какой уровень сложности по математике им выбирать. А если на планируемом для поступления направлении подготовки в перечне
вступительных испытаний
есть математика, то выпускникам необходимо выбрать,
подготовиться и сдать "профильный" уровень. В противном случае достаточно будет
выбрать и сдать "базовый".
Неподдельный отклик у участников встреч получил видеоролик о программе "Кандидат в студенты" - программе сопровождения профессионального самоопределения
обучающихся, которая предполагает выбор из множества
альтернатив, практико-ориентированные пробы себя, подготовку к выбору. Очередной
её запуск будет осуществлён
в дни весенних каникул
школьников (с 25 по 30 марта). Регистрация участников
на сайте БрГУ уже открыта.
Все профориентационные
мероприятия прошли в творческой обстановке, позволяющей создать положительный
эмоциональный фон. А для
этого организаторами была
проведена большая работа,
которая поможет выпускникам
сориентироваться в выборе
направления подготовки
дальнейшего образования.
Центральная приёмная комиссия БрГУ выражает искреннюю благодарность администрации Нижнеилимского района в лице начальника
департамента образования
Ирины Андреевны Чыбишевой
и непосредственному организатору встреч со школьниками - Наталье Олеговне Ступиной.
Большое спасибо администрациям г. Усть-Кута и УстьКутского района, в частности
руководителю муниципального кабинета профориентации
"ПРОФИ" Нине Владимировне Реуцкой за содействие в
организации встреч с обучающимися.
Отдельное спасибо руководителям всех школ и колледжей городов ЖелезногорскаИлимского, Усть-Кута и УстьКутского района за оказанную
помощь и поддержку в организации столь полезных мероприятий.
Маргарит ВАРДАНЯН,
заместитель ответственного секретаря
центральной приёмной
комиссии БрГУ,
к.т.н., доцент
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***
Представители двух факультетов - механического
(Е.А.Слепенко, Е.Д. Лосев,
А.В. Камнев) и инженерностроительного (Д.А. Бородина) - с 23 по 25 января
проводили профориентационную работу с обучающимися 10-11 классов школ
Братского района (посёлки
Покосное, Калтук, КлючиБулак).

Программа встреч включала:
просмотр фильмов-презентаций, знакомящих школьников
как в целом с Братским государственным университетом,
так и с некоторыми его факультетами, ведущими подготовку по инженерным направлениям - механическим и инженерно-строительным; участие в выездной вузовской
олимпиаде "Механик XXI
века", после подведения итогов которой лучшие обучающиеся будут награждены сертификатами и дипломами.
В рамках дальнейшего знакомства с нашим университетским комплексом ребята
были приглашены поучаствовать в традиционном фестивале науки и робототехники,
который состоится в БрГУ совсем скоро, а также получить
практические знания по интересующим их специальностям
в течение учебного года в
проекте "Университетские
субботы" и в программе
раннего профессионального
самоопределения школьников "Кандидат в студенты" в
дни нынешних весенних каникул с 25 по 30 марта (online регистрация уже открыта на сайте университета).
Представители вуза рассказали школьникам о правилах

поступления в БрГУ, количестве бюджетных мест, минимальных баллах по предметам, условиях проживания в
университетских общежитиях,
различных действующих в
университете социальных
программах поддержки обучающихся. А старшеклассники, в свою очередь, имели
возможность задать интересующие их вопросы, касающиеся как выбора предметов
ЕГЭ, необходимых для поступления в наш университет,
так и дальнейшего стипендиального обеспечения и т.д.
Центральная приёмная комиссия ФГБОУ ВО "БрГУ" выражает искреннюю благодарность директорам школ и их
заместителям по внеучебной
и учебно-воспитательной работе: Ю.Н. Хрипач и Т.В.Тю-

риной (пос. Покосное), Е.Д.
Рябцевой и М.Е. Шараповой
(пос. Ключи-Булак), С.Н. Первых и Е.К. Орловой (пос. Калтук) за содействие в организации встреч с учащимися
старших классов.
С сайта БрГУ
***
Факультетом экономики
и управления совместно с
естественнонаучным факультетом БрГУ 5 февраля на базе Братского политехнического колледжа
была проведена встреча с
родителями обучающихся
по специальности "Программирование в компьютерных системах".
Ответственный секретарь
отборочной комиссии ФЭиУ
А.В.Кобзова проинформировала присутствующих об основных сферах деятельности университета, познакомила с правилами приёма документов, необходимых для
поступления в вуз, рассказала о стипендиальном
обеспечении обучающихся,
общественной жизни студенческой молодёжи и о
многом другом, что вызвало
неподдельный интерес. Особое внимание было уделено
направлениям подготовки
Братского государственного
университета, связанными с
информационными технологиями.
ЕГЭ по информатике - один
из сложных экзаменов по

выбору для выпускников
школ. Информатика - продолжительный экзамен,
длится 4 часа (столько же по
времени ЕГЭ по математике
и литературе). В 2019 году
тест состоит из двух частей,
включающих в себя 27 заданий:
часть 1: 23 задания (1-23)
с кратким ответом, который
является числом, последовательностью букв или
цифр;
часть 2: 4 задания (24-27)
с развёрнутым ответом, полное решение заданий записывается на бланке ответов 2.
Все задания так или иначе
связаны с компьютером, но
на экзамене пользоваться им
для написания программы в
задачах группы С не разрешается. Кроме того, задачи
не требуют сложных математических вычислений и калькулятором пользоваться тоже
не разрешается.
Тест необходимо сдавать
тем, кто планирует поступать
в вузы на ряд самых перспективных направлений: "Прикладная информатика", "Инноватика", "Информационные системы и технологии",
"Прикладная математика и
информатика".
У выпускников, получающих
среднее профессиональное
образование, есть возмож-
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ность сдачи ЕГЭ или внутреннего экзамена, принимаемого в университете.
Родители задавали много
вопросов о поступлении в
БрГУ, в частности: как проводятся внутренние вступительные испытания, в какие
сроки, есть ли консультации,
в чём отличие внутренних
вступительных испытаний от
ЕГЭ; какие перспективы трудоустройства выпускников
БрГУ; возможно ли продление отсрочки от военной
службы, если один раз она
уже была использована за
время обучения в колледже;
количество бюджетных мест
и примерные проходные баллы на разные профили обучения.
В целом встреча прошла в
форме диалога, в приятной
доброжелательной атмосфере. На все интересующие
вопросы Анна Викторовна
Кобзова смогла дать исчерпывающие ответы.
Подобные встречи проводятся нашим университетом
в Братском политехническом
колледже регулярно, в ближайшее время планируется
собрание с выпускниками по
специальности "Экономика и
бухгалтерский учёт" (по отраслям). Такие мероприятия
способствует привлечению
выпускников СПО к поступлению в вуз, что является положительной тенденцией.
Искренне благодарим за
помощь в организации мероприятия директора ГБПОУ
ИО "БрПК" Аллу Эдуардовну Ишкову и куратора группы ВТ-41-15 Наталию Николаевну Грибовскую.
Людмила ГЕРАЩЕНКО,
ответственный секретарь ЦПК,
к.п.н., доцент баз.кафедры МиИТ

"...íà äíî Ìèðîâîãî îêåàíà ëåãëè íåñêîëüêî ïîäâîäíûõ ëîäîê..."

В издательстве "Лань"
(Санкт-Петербург) вышли в
свет учебные пособия по физике - "Радиационная экология" и "Физика. Механика.
Курс лекций с примерами решения задач".
В пособии "Радиационная
экология" (авторы Д.Ч. Ким,
Д.И.Левит, Г.Д. Гаспарян) изложены современные проблемы радиационной безопасности и экологии. Дана подробная информация об источниках ионизирующих излучений
и их свойствах, единицах измерения радиоактивности и
дозах облучения, о действии
ионизирующего излучения на
человека и биогеоценоз, о
взаимодействии заряженных
частиц и гамма-излучения с
веществом. Рассмотрены вероятные последствия радиационных воздействий - от клеток и организмов до экосистем, методы экологического и
санитарного контроля за ра-

диацией, а также основы профилактики изменений в метаболизме биоценозов. Охарак-

ханические колебания и волны; гидродинамика; специальная теория относительности.
Отличительной особенностью учебного пособия является то, что помимо изложения
теоретического курса, по каждому разделу приводятся подробные примеры решения типовых задач, а также вопросы
и задачи для самостоятельного решения. Содержание теоретического курса соответствует ГОСам и подобрано с
учётом того, чтобы студенты
не испытывали
необходимости
обращения к
другим источникам при выполнении
контрольных работ.
Нанотехнологии - что это?
В издательстве
"ТНТ" (Старый
Оскол) вышли в свет две работы - "Технология получения
и обработка наноструктурных
материалов" и "Свойства и
применение наноматериалов".
В первом издании (авторы
Д.Ч. Ким и А.С. Янюшкин) изложены технологии получения
графена, углеродных нанотрубок и полимерных нанокомпозитов, представлены их свойства и область применения,
описано поведение наноструктур в экстремальных условиях и их прочность, рассмотрены микро- и нанозонды для
анализа малоразмерных 3Dматериалов, наносистем и нанообъектов.
Учебное пособие предназ-

начено для студентов вузов,
обучающихся по направлениям "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных
производств", "Управление в технических системах", "Электроэнергетика", "Физика конденсированных систем" и др. Будет полезно преподавателям
и научным сотрудникам, занимающимся физическими, химическими и техническими науками.
В этом учебном пособии (5-е
издание, переработанное и
дополненное, авторы В.К. Воронов, Д.Ч. Ким, А.С. Янюшкин) изложены свойства и применение наноматериалов,
описаны основные понятия нанотехнологии, наноразмеров,
кластеров и физические свойства углеродных фуллеренов,
графенов, нанотрубок и материалов на их основе, рассмотрены сверхтвёрдые нанокомпозиты и их возможное использование в технике. А также описаны основные методы
нанодиагностики, принципы
работы сканирующих зондовых микроскопов.
Учебное пособие предназначено для студентов вузов, обучающихся по направлению
"Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств", а
также преподавателям и научным работникам, занимающимся физической, химической и технической науками.
Может быть рекомендовано
всем интересующимся вопросами нанотехнологий и наноматериалами.
С пособиями знакомилась
Маргарита ИСАКОВА

Воспитывать на своём примере

Ïðîãðàììà
"Êàíäèäàò â
ñòóäåíòû"
Братский государственный университет объявляет
об очередном запуске программы раннего профессионального самоопределения "Кандидат в студенты".
С 25 по 30 марта 2019 г. молодые люди в возрасте от 14
до 18 лет получат возможность пройти уникальное тестирование на самоопределение и поближе познакомиться с будущей профессией. 6
дней интенсивных интерактивных занятий во время
школьных каникул станут для
многих учащихся их первым
шагом на пути к успешной карьере.
Справки по телефону 32-5308, 32-53-14.
Предварительный план
мероприятий: 25 марта
2019 - гуманитарно-педагогический и механический факультеты; 26 марта - факультет энергетики и автоматики;
27 марта - лесопромышленный факультет; 28 марта - инженерно-строительный факультет; 29 марта - естественнонаучный факультет;
30 марта - факультет экономики и управления.
Время всех занятий с 10.00
до 17.00, с перерывом на
обед.
С сайта БрГУ

теризованы
типы ядерных
реакторов и
ядерный топливный цикл.
Описаны задачи дозиметрии.
Особое внимание уделено радиоэкологическим проблемам
ядерной энергетики.
Пособие предназначено для
студентов, обучающихся по
специальности "Экология", а
также по различным техническим и гуманитарным специальностям. И всем желающим,
кто интересуется вышеназванными
проблемами.
Цитата из пособия: "В результате техногенных аварий на дно
Мирового
океана легли
несколько подводных лодок с
ядерными реакторами и боеголовками. Кроме того, с целью захоронения многие страны (США, Россия, Франция,
Англия и др.) сбрасывали контейнеры с радиоактивными
отходами в океаны и моря".
Учебное пособие "Физика.
Механика. Курс лекций с примерами решения задач" (авторы Д.Ч.Ким, И.Г.Махро,
Д.И.Левит) в своей основе содержит изложение курса, читаемого много лет авторами в
БрГУ для будущих инженеров,
бакалавров и магистров. Оно
состоит из десяти лекций,
распределённых по шести
разделам: кинематика; динамика; законы сохранения, ме-

Под руководством корифея высшей школы, ныне
доцента кафедры математики и физики БрГУ Чан
Де Кима сразу в двух престижных российских издательствах вышли четыре учебника по физике.

Социальное волонтёрство весьма ответственный вид
добровольной работы. Волонтёр (доброволец) - это человек, который добровольно делает что-то полезное для тех
людей, у которых есть потребность в помощи. У волонтёра
есть своя жизнь, семья, работа, а в своё свободное время
он старается помочь тем, кому
это необходимо. Это желание
идёт от души, поэтому волонтёром невозможно стать надуманно или неосознанно. Как
правило, все стремления добровольцев идут от сердца, которое им подсказывает, в каком направлении они могут
делать что-то полезное для
других людей. Ведь мы часто
являемся примером для детей. Через свой собственный
пример мы можем прививать
детям созидательные качества
характера: доброту, чуткость,
заботу, умение дружить, искренность, честность, уверенность, умение решать вопросы мирным способом и так далее.
Наибольшее число волонтёров задействовано в оказании
поддержки самым незащищённым - детям-сиротам и

детям, оставшимся без попечения родителей. Разумеется,
сиротам необходимо гораздо
большее внимание общества,
и волонтёры стараются, насколько возможно, восполнить
для этих деток недостаток заботы и тепла. Они дарят позитивные эмоции, улыбки и
хорошее настроение. Устраивая для детей развлекательные программы, закупая и
преподнося подарки, добровольцы получают в ответ чистую детскую радость.

социальных связей окружения
ребёнка. У воспитанников социально-реабилитационных
центров круг положительных
социальных контактов ограничен. Поэтому в учреждение к
работе с воспитанниками привлекаются различные организации по разным направлениям. Чтобы в сознании воспитанников был положительный
образ взрослого человека - с
его подвигами, заботами, интересами. Встреча ребёнка с
такими людьми помогает оп-

Организация работы волонтёров на базе ОГБУСО "Социально - реабилитационный
центр для несовершеннолетних Братского района", расположенного в посёлке Кежма,
способствует восстановлению
утраченных или нарушенных

ределить его дальнейшую
жизнь, расширяет кругозор,
формирует хобби, профориентирует.
Одними из таких организаций
в нашем учреждении являются общественные организации
"Пограничные войска" и "Воз-

душно десантные войска".
В ходе беседы с воспитанниками их представители рассказали о целях и задачах своей организации, подготовили
рассказы о своих подвигах во
время прохождения службы в
"горячих точках" нашей планеты, о том, что такое элитные
войска России и почему важным условием будущего солдата является знание точных
наук. Ребята сделали выводы,
что надо хорошо учиться в
школе, заниматься физической культурой и спортом,
вести здоровый образ жизни, уметь дружить и, главное, любить свою Родину.
Подобные полезные мероприятия способствуют
формированию патриотизма у несовершеннолетних.
Опыт взрослых, их рассказы и наставления служат
для ребят примером чести, мужества и любви к
своему Отечеству.
Не имеет значения, как
именно готов помогать волонтёр - материально, удалённо, тратить своё время,
силы, кипучую энергию и
даже профессионализм,
потому что эта помощь, направленная в нужное русло, принесёт несомненную
пользу каждому ребёнку, оставшемуся без попечения родителей.
Благодарим всех участников
за неоценимую помощь!
Галина ТАТАРНИКОВА,
социальный педагог Центра
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Продолжается приём заявок
на участие в областном конкурсе регионального министерства социального развития,
опеки и попечительства "Почётная семья Иркутской области".
Номинации конкурса:
1) "Молодая семья" - семья, в
которой супруги состоят в зарегистрированном браке не менее
3-х лет, один из них не достиг
возраста 35 лет, имеют совместных несовершеннолетних детей
(ребёнка), рождённых (ого) в зарегистрированном браке.
2) "Многодетная семья" - семья, в которой супруги состоят в
зарегистрированном браке и имеют трёх и более детей, не достигших возраста 18 лет;
3) "Приёмная семья" - семья,
в которой супруги состоят в зарегистрированном браке и осуществляют в отношении детей функции опекунов или попечителей не
менее 5 лет.
Этапы конкурса: 1 этап - проводится управлением социальной
защиты населения, документы
вышедших в финал представляются к участию во втором этапе; 2
этап - конкурсная комиссия утверждает победителей по номинациям.
В конкурсе могут принимать
участие:
1) семьи, в которых дети получают достойное воспитание, а
отношения супругов, родителей и
детей строятся на основах самоуважения, взаимопомощи и любви;
2) семьи, в которых соблюдаются национальные и семейные традиции, создаются наиболее благоприятные условия гармоничного умственного, нравственного и
физического развития детей, охраны их здоровья, привлечения
детей к общественно-полезному
труду; семьи, содействующие повышению статуса женщины-матери, мужчины-отца, применяющие
педагогические инновации (новшества) при воспитании детей;
3) семьи, которые вносят вклад
в становление гражданского общества, пропаганду активной жизненной позиции, развитие семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, участвуют в общественной жизни района (города,
села, посёлка);
4) семьи - победители городских (районных) конкурсов (фестивалей) "Почётная семья";
5) семьи, не занимавшие призовые места в предыдущих областных ежегодных конкурсах "Почётная семья Иркутской области".
Для участия в первом этапе
конкурса необходимо до 20
февраля текущего года подать
заявление об участии в конкурсе с приложением следующих
документов:
1) паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность обоих
супругов;
2) свидетельство о браке;

3) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна
или попечителя - для опекунов и
попечителей;
4) свидетельство (свидетельства) о рождении ребёнка (детей)
либо паспорт (паспорта) для ребёнка (детей), достигших (достигшего) возраста 14 лет;
5) выписка из протокола городского (районного) конкурса (фестиваля) "Почётная семья" - в случае, если семья участвовала в городском (районном) конкурсе
(фестивале) "Почётная семья",
проведённом органами местного
самоуправления Иркутской области, и заняла призовое место;
6) характеристика семьи, выданная органом опеки и попечительства по месту жительства (месту
пребывания) семьи, - для семей,
имеющих детей, принятых под
опеку или попечительство;
7) ходатайство органов местного самоуправления и общественных объединений, деятельность
которых связана с проблемами
семьи, семейного воспитания, об
участии в конкурсе семьи;
8) документы, отражающие сведения об истории семьи и семейных традициях, сведения, подтверждающие знание родителями
и детьми истории своей семьи
(родословной), о национальных
традициях, увлечениях родителей
и детей (семьи, участвующие в
номинации "Приёмная семья",
вправе не предоставлять сведения, подтверждающие знания родителями и детьми истории своей семьи (родословную);
9) документы, отражающие сведения об участии семьи в различных формах общественной,
спортивной, культурной, творческой жизни города (района, села,
посёлка);
10) документы, отражающие сведения об участии родителей в
жизни образовательной организации, где обучается и (или) воспитывается ребенок (дети);
11) дипломы, грамоты, благодарственные письма и другие документы, полученные членами
семьи за достижения в труде, воспитании детей, учёбе, в общественной жизни;
12) семейный альбом из 10-15
фотографий, которые отражают
главные события в жизни семьи
(творческие, трудовые, учебные
успехи членов семьи) с кратким
описанием события.
Победители конкурса получают денежные премии:
В номинации "Многодетная семья": 1-е место - 400 000 руб., 2е - 300 000 руб., 3-е - 250 000 руб.
Поощрительное место - 100 000
руб.
В номинации "Приёмная семья":
1-е место - 350 000 руб., 2-е - 250
000 руб., 3-е - 200 000 руб. Поощрительное место - 50 000 руб.
В номинации "Молодая семья":
1-е место - 300 000 руб., 2-е - 250
000 руб., 3-е - 200 000 руб. Поощрительное место - 50 000 руб.
По всем вопросам обращаться по тел. 45-67-98.
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21 февраля состоится блицтурнир по шахматам, посвящённый Дню защитника Отечества,
начало в 17.00, ауд. 213 (2-й корпус БрГУ).
Приглашаются все желающие,
приходите, будет интересно!

17 февраля в акватории Братского моря у стадиона "Труд" (ж.р.
Падун) состоится традиционная
массовая лыжная гонка "Братская
лыжня" - большой спортивный
праздник с развлекательной программой, на который приглашаются все братчане.
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В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 25 апреля 2018 года №303пп "О ежемесячных выплатах студентам государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Иркутской области" в период обучения студента на первомтретьем курсах выплаты предоставляются при наличии у студента
по окончании первого, второго курсов одного из следующих результатов:
• получение награды (приза) за
проведение научно-исследовательской работы;
• получение документа, удостоверяющего исключительное право
студента на достигнутый им научный (научно-методический, научнотехнический, научно-творческий)
результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство);
• получение гранта на выполнение
научно-исследовательской работы;
• признание победителем или
призёром олимпиады, проводимой
на международной, всероссийском, ведомственном, региональном
уровнях либо на уровне образовательной организации; конкурса, соревнования, состязания или иного
мероприятия, направленного на

выявление учебных достижений;
• наличие публикации в научном
(учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском, ведомственном, региональном издании;
• публичное представление результатов научно-исследовательской работы (в том числе путём выступления с докладом (сообщением) на конференции, семинаре,
ином мероприятии (международном, всероссийском, ведомственном, региональном).
В целях подтверждения права на
предоставление выплаты на втором и третьих курсах студент в срок
до 20 августа представляет в
уполномоченный орган документы,
подтверждающие достижение студентов одного из вышеуказанных
результатов.
Документы могут быт представлены в министерство образования
Иркутской области (664027, г. Иркутск, ул. Российская, д. 21). В случае почтового обращения документы представляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствии с законодательством на
совершение нотариальных действий.
С сайта БрГУ
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Рождество Христово - 7 января.
Крещение Господне (Богоявление) - 19 января. Сретение Господне - 15 февраля. Масленица
(Сырная неделя) - с 4 по 10 марта. Прощённое Воскресенье - 10
марта. Благовещение Пресвятой
Богородицы - 7 апреля. Вход Господень в Иерусалим (Вербное
Воскресенье) - 21 апреля. Пасха
- 28 апреля (Светлое Христово
Воскресение). Светлая Пасхаль-

Ñ

ная неделя - с 29 апреля по 5 мая.
Вознесение Господне - 6 июня.
День Святой Троицы (Пятидесятница) - 16 июня. Преображение
Господне - 19 августа. Успение
Пресвятой Богородицы - 28 августа. Рождество Пресвятой Богородицы - 21 сентября. Воздвижение Креста Господня - 27 сентября. Введение во храм Пресвятой
Богородицы - 4 декабря.
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В 2018 году в ОГАУЗ "Братский
перинатальный центр" родились
2889 малышей. В основном это маленькие братчане; незначительный
процент - жители Братского и некоторых других северных районов Иркутской области. Мальчиков родилось больше, чем девочек: 1506
(53%) против 1383 (47%).
По данным отдела управления
службы ЗАГС Иркутской области по
городу Братску, самыми популярными мужскими именами по итогам
2018 года стали Артём, Александр,

Михаил, Илья и Роман; женскими София, Алиса, Виктория, Варвара и
Дарья. Некоторые малыши, родившиеся в Братске, стали обладателями довольно редких имен: Радомир, Велимир, Кузьма, Демид, Саяна, Владимира, Аглая, Аврора и др.
Всего в прошедшем году в городе
было зарегистрировано 1755 браков и 1187 разводов, сообщили в
ЗАГСе.
Пресс-служба
администрации города Братска
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За последние два месяца граждане, проживающие на территории, подведомственной Межрайонной ИФНС России №15 по Иркутской области, уплатили в бюджет
более 17.3 млн рублей задолженности по имущественным налогам,
в том числе: жители жилых районов г. Братска: Падун, Энергетик,
Гидростроитель - погасили задолженность на 9,1 млн рублей; Братского района - на 4.6 млн; Нижнеилимского района - на 3.5 млн.
Срок уплаты имущественных налогов (земельный и транспортный
налог, налог на имущество) завершился 3 декабря. После этой даты
неуплаченные налоги перешли в
разряд задолженности, и за каждый день просрочки платежа налоговые органы теперь начисляют
пени в размере 1/300 ставки рефинансирования Центробанка России. В рамках акции "Новый год без долгов" специалисты Инспекции в течение двух месяцев проводили работу по информированию налогоплательщиков о последствиях неуплаты налога, предлагали гражданам убедиться в отсутствии у них задолженности, оказывали консультационные услуги и
выдавали платёжные документы.
Граждане активно уплачивали налоги и пени, в результате задол-

женность физических лиц по имущественным налогам сократилась
на 17.3 млн рублей.
Инспекция уже производит рассылку налоговых требований об
уплате задолженности. Если она не
будет погашена, то дело о принудительном взыскании рассмотрит
мировой суд. Однако тогда сумма
долга может увеличиться на размер госпошлины и сумму исполнительского сбора службы судебных
приставов. Взыскать долг могут
через работодателя (с заработной
платы) или за счёт имущества должника, которому также могут ограничить выезд за пределы России.
Убедиться в отсутствии налоговых
долгов можно не выходя из дома
или офиса - в "Личном кабинете
налогоплательщика для физических лиц" (www.nalog.ru) и на сайте
www.gosuslugi.ru (там же оплатить
или воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России "Уплата налогов, страховых взносов физических
лиц" и "Уплата налогов за третьих
лиц"), или лично обратиться в территориальный налоговый орган или
ближайшее отделение многофункционального центра "Мои документы".
Светлана АМИРОВА,
начальник МИФНС России №15
по Иркутской области
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По многочисл е н н ы м
просьбам коллектива музей
истории университета
вновь организовал полюбившуюся акцию "Как избавиться от "ненужных" подарков и подарить радость другому".
Выставка-продажа приятных сувениров и подарков будет работать только два дня - 14 и 15 февраля с 10.00 до 16.00 в музее истории БрГУ (ауд.3243).
Спешите порадовать друг друга
и поздравить с Днём всех влюблённых!
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Грипп - острое инфекционное заболевание. Передача инфекции
осуществляется воздушно-капельным путем. Вирус со слизистых дыхательных путей при разговоре, чихании, кашле выделяется в огромной концентрации. Человек является заразным весь период от повышения температуры, достигая максимума через 1-2 дня после начала заболевания, к 5-6 дню больной
становится практически неопасным
для окружающих. После заражения
вирус гриппа задерживается на
эпителии дыхательных путей (нос,
глотка, трахея, бронхи). Размножение вируса протекает с исключительно высокой скоростью и опережает по времени защитную реакцию организма.
После перенесённой инфекции в
течение 2-х недель сохраняется явление постинфекционной астении:
утомляемость, слабость, головная
боль раздражительность, бессонница и др.
При возникновении первых симптомов гриппа и в течение всего лихорадочного периода рекомендуется постельный режим. С целью
уменьшения интоксикации рекомендуется обильное питье 2-2,5
литра в виде травяного чая с мёдом и лимоном, клюквенного или
брусничного морса, отвара шиповника, фруктовых соков, компотов,
щелочных минеральных вод, а также приём витаминов. В дополнение
к назначенным врачом лекарственным средствам можно использовать народные методы лечения.
Основным методом профилактики против гриппа является активная иммунизация - вакцинация. В
своём составе вакцина содержит
вирусные частицы в живой ослабленной или инактивированной форме.
Для профилактики гриппа существует широкий выбор противовирусных препаратов (оксалиновая
мазь, ремантадин, арбидол и др.).
Во время эпидемии и для профилактики гриппа необходимо соблюдать общегигиенические правили:
избегать контактов с больными
людьми, осуществлять туалет носа,
путём промывания водой с мылом;
пользоваться индивидуальной ватно-марлевой повязкой при уходе за
больным; оставаться дома при появлении первых признаков болезни,
вызвать врача на дом; полоскать
горло раствором фурациллина, отваром трав; чаще мыть руки с мылом, т.к. инфекция передаётся через рукопожатие, предметы быта.
Регулярно проветривать помещение; ежедневно употреблять соки,
фрукты, чеснок, лук.
Выполнение этих рекомендаций
позволит вам уберечься от гриппа.
Будьте здоровы, берегите себя и
своих близких!
Информация предоставлена
здравпунктом БрГУ

Коллектив БрГУ выражает глубокие соболезнования родным и
близким в связи с преждевременной кончиной бывшего доцента
кафедры МиИТ Евдокимова Ивана Валерьевича.
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