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ребята, подходит ли остров для
проведения такого досуга, какие
эмоции останутся у них после
окончания поездки.
И результат превзошёл все ожидания! Ещё на этапе набора студентов на остров Бурнина стало
понятно, что количество желающих поехать на природу превышает 200 человек - это показали
результаты опроса в социальных
сетях.

Пожалуй, похвастать собственным островом могут единицы российских университетов, если вообще могут… А вот Братский государственный университет имеет в своём распоряжении уникальнейший объект - остров Бурнина. Его территория используется для различных научно-исследовательских работ: ФТСиЛК
занимается посадкой деревьев, выращиванием и изучением новых лесных насаждений; ГПФ проводит археологические раскопки; ФЭиА расположил источники альтернативной энергии в виде
солнечных батарей. Студенты регулярно прибывают на остров
для прохождения учебных практик. Однако в сегодняшней публикации речь пойдёт о другом.
Совсем недавно
команда студентов-организаторов выступила с
новой инициативой, позволившей
использовать остров не только для
разнообразных
научных исследований, но и как
площадку
для
проведения культурно-массовых
мероприятий.
Данную инициативу поддержала и
администрация
вуза, и первичная
п р о ф с о ю з н а я За оперативную организацию и успешное провеорганизация сту- дение первого общевузовского посвящения пердентов. В итоге вокурсников в студенты "CORONAция -2020" больбыло принято ре- шой группе обучающихся и сотрудникам внеучебшение о проведе- ной работы в торжественной обстановке были врунии на острове чены благодарственные письма ректора БрГУ И.С.
выездного мероп- Ситова. При этом Илья Сергеевич тепло выступил
с напутственным словом к славному студенчеству
риятия.
И вот, 24 сентяб- альма-матер.
ря, группа из более чем 60 чело- бивую молодёжь ждала разнообвек прибыла на остров Бурнина! разная развлекательная програмСтудентам предстояло принять ма и сытный обед от родного
участие в субботнике: убрать су- профкома студентов.
Помимо всего прочего, не мехостойные деревья и валежник на
лесных площадях после пожаров, нее важной задачей для органислучившихся в 2011 году, а также заторов являлась необходимость
очистить территорию базы хране- убедиться в практичности (чиновния лесохозяйственной техники и ники бы сказали целесообразноадминистративно-бытовой зоны. сти) такого выездного мероприяПосле трудов праведных трудолю- тия: как будут чувствовать себя

На самом острове царила невероятная, яркая и позитивная атмосфера. Повсеместные улыбки,
смех и радость не покидали студентов даже во время уборки территории, добросовестный труд
вкупе с развлекательной программой подарил ребятам бурю позитивных эмоций и незабываемые
впечатления. Множество конкурсов, командообразование и игра
в волейбол не позволяли скучать
и держали всех в тонусе до самого отъезда.
Но всё это слилось бы в общую
массу мероприятий, проводимых
нашим университетом, если бы не
сам остров Бурнина. Именно его
очарование, первозданный сибирский ландшафт украшали этот
чудесный день и создавали ту невероятную атмосферу, которой
так не хватает студентам в повседневной городской жизни. На
собственном примере мы убеди-

лись, что настроение, которое
овладело нами в тот день, не располагало к тому, чтобы
ребята лишний раз
брали телефоны в
руки, отвечали на сообщения или выкладывали публикации в социальные сети. Все эти
современные привычки-навыки остались
там, на противоположном берегу, а здесь царил общий дух, побуждавший к настоящему азарту без
Инстаграма и "прочей ерунды".
Остров на великой Ангаре подарил уникальную возможность для
гармоничного отдыха, участия в
конкурсах и развития в себе коммуникативных навыков, то есть
дал шанс окунуться в прелести
студенческой жизни с головой.
Именно поэтому, стараясь захватить последние тёплые осенние
деньки, уже на следующей неделе, 2 октября, наша команда организаторов устроила повторный
выезд на чудо-остров, приведя
туда свежую партию студентов.
Колоссальный успех повторился
вновь: поработавшие на совесть
первокурсники остались в полном
восторге от выездного субботника!
Сейчас отовсюду раздаются голоса: надо чем-то занять моло-

Обладатели сертификатов организаторов и участников выездных субботников (на снимке только часть ребят).

дёжь, как-то организовать её досуг, мол, молодёжи некуда пойти, а
на уровне города не первый год ставится вопрос:
как сделать так, чтобы
молодые люди оставалась в Братске? Очевидно, сами по себе решения не придут и нужно,
чтобы кто-то делал в
этом направлении конкретные шаги. А кто как не университет должен это делать в пер-

вую очередь? Университет, призванный заинтересовывать молодое поколение не только на лекциях и коллоквиумах, но и создавать условия для организации насыщенной студенческой жизни,
запоминающейся навсегда. Ведь
не секрет, что студенческая пора
- это лучшие годы жизни. Мероприятия общественно полезного
формата создают ту студенческую

атмосферу, после которой люди
будут говорить: "Учиться в БрГУ это здорово!" Активная деятельность в этом направлении, безусловно, повышает имидж университета и Братска в целом. И, пожалуй, глядя на все прошлые мероприятия, организованные командой нашего вуза, стоит признать, что остров Бурнина - исключительное и самое удачное
место для выполнения поставленной задачи.
Получив удачный опыт в проведении мероприятий на острове
Бурнина, студенты-организаторы
БрГУ имеют твёрдое намерение
и дальше использовать эту площадку для организации культурно-массовой, общественной и
творческой работы.
Павел КОНОПЛЁВ,
гр.ПТЭ-17
Фото автора
и Сергея ТИТОВА

Â ÷åñòü þáèëåÿ âóçà Ïðàâîâûå òðåíäû â âûñøåì îáðàçîâàíèè

Продолжается награждение работников и студентов БрГУ в связи с 40-летием образования Братского индустриального института,

ставшего в результате преобразовательных процессов Братским
государственным университетом.
За многолетнюю добросовестную работу, значительный вклад
в развитие отрасли образования,
творческие успехи благодарственных писем и почётных грамот губернатора Иркутской области, регионального министерства
образования, мэра города Братска, городской Думы седьмого созыва, городского департамента
образования, ректора университета удостоены более 150 человек. От души всех поздравляем!
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА

22-23 октября в Московской государственной юридической академии имени О. Е. Кутафина
(МГЮА) будет проходить международная научно-образовательная конференция "Современные
тренды правового регулирования
сферы высшего образования: региональные, федеральные и глобальные вопросы развития".
К выступлению с докладами
приглашаются работники образо-

вательных организаций высшего
образования, доктора и кандидаты наук, представители органов
государственной власти, практикующие юристы, аспиранты и соискатели.
Экспертные площадки конференции будут посвящены следующим направлениям: современные и будущие вызовы в образовательном праве и образовательных правах в России и мире; высшее образование в условиях развития цифровых технологий: российский и зарубежный опыт; инновационные образовательные

проекты и практики высшей школы; трансформация юридического образования в России и мире.
Предполагается очное участие
в конференции при соблюдении
санитарно-эпидемиологических
правил, действующих в Москве.
Однако при ухудшении эпидемиологической обстановки конференция может быть проведена с
использованием дистанционных
технологий.
Подробности на сайте: msal.ru.
С сайта БрГУ
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Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев призвал усилить контроль над профилактическими мероприятиями для
сдерживания распространения
COVID-19.
В Иркутской области, как и по
всей стране, ухудшается эпидемиологическая ситуация по коронавирусной инфекции, сообщает
пресс-служба губернатора. В правительстве Приангарья прошло
заседание оперативного штаба по
предотвращению завоза и распространения на территории региона коронавирусной инфекции.
Накануне глава региона выступил
с обращением со страниц своего
аккаунта в Инстаграме.

ронавирусной инфекции.
- В торговых центрах, общественных местах большая часть
людей ходит без масок. Аналогичная ситуация и в общественном
транспорте. Он переполнен, пассажиры и водители без средств
индивидуальной защиты. Имеются жалобы на недостаточное количество общественного транспорта. Прошу мэров муниципальных образований проверить работу этой сферы. Надо сделать так,
чтобы весь имеющийся транспорт
работал на маршрутах при соблюдении социального дистанцирования. Также должна проводиться
регулярная дезинфекция, - поручил Игорь Кобзев.
Губернатор потребовал
усилить работу по пресечению невыполнения ограничительных мер, закреплённых в указе № 59-уг. Это
касается как юридических,
так и физических лиц. Ответственным за координацию
работы по предупреждению
и пресечению административных правонарушений назначен заместитель губернатора Иркутской области
Андрей Бунев.
Игорь Кобзев призвал руководителей предприятий
по возможности перевести
На снимках С. Н. Титова: масочный
большую часть своих сорежим в БрГУ соблюдается беспретрудников на удалённый рекословно. Студенты и профессорскожим работы.
преподавательский состав ответЧто касается образоваственно подходят к ситуации, связантельных организаций, в реной с пандемией.
гионе 429 классов из 80
- Мы выходим на весенние пишкол перешли на временное диковые показатели. Заболеваестанционное обучение. Это почти
мость в области выше, чем в среддевять тысяч учащихся и более
нем по России. Отмечен рост ко800 преподавателей. Полностью
личества случаев внебольничой
используют этот метод 11 школ
пневмонии. К тому же, мы вошли
области.
в сезон простудных заболеваний и гриппа.
Для того чтобы избежать введения жёстких
ограничительных мер,
необходимо усилить
контроль над профилактическими мероприятиями, - подчеркнул
губернатор Иркутской
области Игорь Кобзев.
Глава региона напомнил руководителям
предприятий общественного пи- Но мы пока не говорим о петания, развлекательных учреждереводе всех школ на дистанционний, предприятий торговли о неные занятия. Роспотребнадзор
обходимости неукоснительного
сообщил, что очное обучение при
соблюдении требований Роспотсоблюдении установленных треребнадзора. Кроме того, в Иркутбований не имеет определяющеской области продолжает дейго влияния на распространение
ствовать масочный режим. Гражинфекции. В каждом конкретном
данам старше 65 лет рекомендослучае решение должно быть освано соблюдать режим самоизоновано на мнении инфекционисляции, если они продолжают ратов, - отметил глава региона. ботать, по-прежнему можно офорПрошу каждого отнестись к этомить больничный лист. Министерму периоду ответственно. Пониство по молодёжной политике Ирмаю, что сложно и многие устали
кутской области возобновит раот ограничительных мер. Но лучботу волонтёров для оказания поше сейчас соблюдать несложные
мощи пожилым людям, которые
ежедневные меры безопасности,
соблюдают режим самоизоляции.
чтобы в дальнейшем избежать
С 12 октября вновь заработала
больших и серьёзных послед"горячая линия" по вопросам, свяствий.
По материалам ИА "Телеинформ"
занным с распространением ко-

Êîíêóðñ èííîâàöèîííûõ
ï ð î å ê ò î â
Областной конкурс молодёжных инновационных проектов
проводится с целью развития
молодёжного инновационного
творчества, содействия профессиональному росту молодёжи Иркутской области.
Задачи конкурса:
- выявление реальных деловых
качеств и компетенций молодых
специалистов, поддержка профессионального развития активной целеустремлённой молодёжи;
- вовлечение молодёжи в поиск
лучших решений для актуальных
производственных, технических и
экономических задач, имеющих
практическое значение для дальнейшего развития компаний,

организаций, органов власти;
- развитие профессиональных
знаний и актуальных надпрофессиональных умений молодых специалистов.
К участию в конкурсе допускаются молодые граждане Российской Федерации в возрасте от 14
до 30 лет включительно, проживающие на территории Иркутской
области. Заявку с указанием выбранного кейса и все оформленные в соответствии с Положением документы необходимо отправить до 1 ноября текущего года
на
почту
организатора:
mkc_irkutsk@mail.ru
Подробности на сайте:
profirk.ru.

Чтобы город стал ещё красивее

Студенты Братского государственного университета провели субботник на общественной
территории в 5 а микрорайоне,
которая благоустраивается по
федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

как можно скорее, студенты нас
в этом поддержали. Здесь всё
готово, даже саженцы высажены,
весной только землю на клумбы
привезти и посадить цветы, - рассказывает технический директор
ООО "Сберидом" Сергей Колчин.
На призыв строителей откликнулись 15 студентов БрГУ. Они внесли посильную лепту в благоустройство парка: убрали мусор, где
нужно сровняли грунт.
- На субботник пришли представители каждого факультета. Это
абсолютно добровольно, ведь мы
все хотим, чтобы Братск стал ещё

Парк 5 а микрорайона в Энергетике должен быть сдан в эксплуатацию в первых числах ноября.
Сейчас работы здесь выполнены
на 95 %. С начала мая на этой
территории благоустроено 3, 2
гектара, только заасфальтировано порядка 1 700 квадратных метров земли.
В парке установлены малые игровые и спортивные формы, проложены тропинки, есть зоны для
настольных игр и даже мостик над
ливневой канализацией. Освещение тоже готово, его осталось

только подключить. Подрядчик,
компания "Сберидом", планирует сдать объект в эксплуатацию в
срок.
- Очень благодарны студентам
Братского госуниверситета. Молодцы, что откликнулись на наш
призыв. Парк - это результат многомесячной работы и хочется, чтобы он стал доступен для братчан,

красивее, - сказал заместитель
председателя первичной профсоюзной организации студентов
БрГУ Игорь Гуженок.
Ректор Братского государственного университета Илья Ситов
отметил, что в 2020 году это уже
четвёртая волонтёрская акция, в
которой обучающиеся принимают
участие:
- Студенческая пора - не только
учёба, но ещё и активная общественная жизнь. А для наших ребят - хороший повод весело и с
пользой провести время вместе.
Тем временем на площади перед Дворцом искусств в Энергетике работы по приоритетному
федеральному проекту "Формирование комфортной городской
среды" тоже идут полным ходом.
Планом реконструкции предус-

мотрены: замена облицовки
подпорных стенок (внутренней и
внешней сторон вдоль улиц Наймушина, Холоднова, возле гостиницы "Турист"), замена покрытия
площади, ремонт проезда и тротуаров со стороны ул. Холоднова
и покрытия тротуара со стороны
гостиницы "Турист", замена покрытия на нескользящую плитку
ступеней боковых лестниц, пандусов, установка перильных ограждений, устройство энергоэффективного наружного освещения
вокруг здания, замена фонтана,
конструкции для афиш, скамей и
урн, установка вазонов, посадка
кустарников, установка велопарковок.
Благоустройство площади выполняет подрядная организация
ООО "Интех", объём финансирования работ составляет почти 38
млн. рублей.
Особый интерес вызывает фонтан, который будет установлен на
площади взамен старого. Новая
фонтанная установка будет светодинамической. Получится игра
струй воды с подсветкой. А в зимний период на фонтане будут установлены светодиодные конструкции.
Для установки в период новогодних праздников будут приобретены искусственные ель и четыре фигуры снеговиков.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска
Фото Игоря ГУЖЕНКА

ÔÒÑèËÊ: íàøå ëåñîâîññòàíîâëåíèå

В ещё тёплый осенний денёк
обучающиеся лесных профилей нашего университета с
удовольствием внесли свою
лепту в дело улучшения экологической обстановки.
Одиннадцать студентов во главе с доцентами базовой кафедры
воспроизводства и переработки лесных ресурсов Ириной Николаевной Челышевой и Оксаной Анатольевной
Костроминой заботливо высадили более
двух тысяч годовалых
саженцев сосны обыкновенной с закрытой
корневой системой.
Работа проведена в условиях
учебно-опытного лесхоза базовой
кафедры ВиПЛР.
Отличная погода и отличное настроение участников трудового
десанта позволили в сжатые сро-

ки и с хорошим качеством выполнить запланированные мероприятия. Для некоторых студентов такая работа была не
в новинку, а некоторые с удовольствием осваивали
методику посадки,
изучали достаточно простой и эффективный инструмент для посадки с названием
"меч Колесова".
После окончания посадки обучающиеся познакомились с островом
Бурнина, где находится учебноопытный лесхоз, с условиями пребывания при прохождении учебных

и производственных практик. Заряд положительных эмоций получили при переправе на остров водным транспортом, при выполнении
посадок и на совместном обеде
после завершения работ.

За активный отклик и прекрасно выполненную работу благодарим студентов группы ЛД-18 Марину Андрееву, Екатерину Белоусову, Анастасию и Ульяну Зиминых, Даниила Кирпиту, Юлию Фёдорову и студентов группы
УКвЛП-19 Альбину Аманнепесову,
Татьяну Говорину, Карину Гореликову, Сергея Карелина, Рената
Мамалыгу. Просто молодцы!
Ирина ЧЕЛЫШЕВА
Фото автора
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Усилия Приангарья по наведению порядка в лесной сфере поддержаны на федеральном уровне. Об этом губернатор Иркутской области Игорь
Кобзев заявил, комментируя
итоги совещания о развитии и
декриминализации лесного
комплекса, которое Президент
РФ Владимир Путин провёл в
режиме видеоконференции 30
сентября.

Глава государства отметил, что
в отечественном лесном комплексе остаётся много острых системных проблем, сообщает прессслужба губернатора. Президент
заострил внимание на продолжении в лесных регионах России
практики экспорта простого сырья, товаров низкого передела.
Зачастую всё это идёт через разного рода серые или откровенно
криминальные схемы вывоза продукции.
По словам Путина, для жёсткого заслона бесконтрольному вывозу необработанной древесины
следует активнее использовать
современные цифровые технологии, запустить федеральную информационную
систему лесного комплекса, включающую государственный лесной реестр в электронной форме по общим для всех
субъектов Российской
Федерации правилам.
Президент поручил с 1
января 2021 года запустить такую систему учёта древесины в пилотном
режиме, а с 1 июля она
должна стать обязательной.
Владимир Путин поручил также с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из
России необработанных или
грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.
- Здесь же хочу заострить внимание на такой застарелой, но до
конца так и нерешённой до сих
пор проблеме, как незаконные
рубки. Мы системно боремся с
этими преступлениями. Однако
нужно не просто последовательно вести эту работу. Здесь необходимы качественно новые, более эффективные, современные
и, главное, результативные подходы, - поставил задачу Президент РФ.
Губернатор Иркутской области
Игорь Кобзев назвал решения,
принятые на совещании, очень
своевременными и актуальными,
отметив, что Приангарье - самый лесодобывающий регион
в России.
- Иркутская область, к сожалению, ещё и лидер по незаконным
вырубкам. За два предыдущих
года ущерб составил порядка 40
миллиардов рублей. По данным
Рослесхоза, почти 80% от всего
количества незаконных вырубок
приходится на нашу область. Мы
несколько раз обсуждали вопрос
декриминализации лесного комплекса с Президентом. В том числе 8 сентября во время видеоконференцсвязи Владимира Путина
с территориями Иркутской области, пострадавшими от наводнения летом прошлого года. Я по-

просил главу государства поддержать наши мероприятия по
борьбе с варварским уничтожением леса, - напомнил Игорь Кобзев.
Глава Приангарья отметил, что
в этом году Иркутская область
начала активную борьбу с "чёрными" лесорубами. В результате
объём незаконно вырубленной
древесины сокращён почти на
30%, а нанесённый ущерб уменьшен на 42%.
- Теперь наши усилия
поддержаны и на федеральном уровне. Мы готовы к немедленному исполнению всех принятых
решений. Уверен, что
экономическими методами удастся убедить бизнес отреагировать на все
поручения Президента
даже раньше, чем они
вступят в силу юридически, - подчеркнул Игорь
Кобзев.
*Напомним, с начала года Иркутская таможня пресекла вывоз
грубобрусованной древесины под
видом пиломатериалов на 9,8
миллиона рублей. За январь-сентябрь выявлено более 1,3 тысяч
кубометров, которые пытались
незаконно вывезти за рубеж. Об
этом сообщает пресс-служба ведомства.
Недобросовестные фирмы-лесоэкспортёры пытаются под видом пиломатериалов вывозить за
рубеж древесину с низкой степенью обработки, по сути, условно
переработанный круглый лес,
распущенный на пилораме, пло-

"SkLab.Иркутск" - бесплатная
интенсивная онлайн-программа
для студентов, аспирантов и молодых учёных, нацеленная на быстрый запуск студенческих технологических стартапов и генерацию идей научно-технологических
проектов в соответствии с приоритетными технологическими
направлениями Фонда "Сколково", среди которых: терапевтические устройства и реабилитация,
клеточная и тканевая терапия, VR/
AR, нейротехнологии, большие
данные, информационная безопасность, новые материалы и другие.
Программа SkLab поможет участникам придумать идею своего
будущего стартапа, получить
оценку идеи от экспертов-практиков рынка, найти единомышленников и стать частью проектной
команды.
В ходе обучения участники декомпозируют проблемы в рамках
приоритетных для них технологических направлений, предложат
возможные решения проблем,
исследуют рыночные возможнос-

ти и подготовят презентацию своих проектных идей. Программа
завершится питчингом, в ходе
которого участники смогут получить обратную связь и рекомендации по доработке своих идей
от экспертов - представителей
науки и бизнеса.
Во время работы над решениями участники будут опираться на
интервью и материалы от ключевых экспертов - представителей
кластеров Фонда "Сколково". Также участники получат возможность сформулировать тему своей курсовой или дипломной работы для защиты в формате стартапа.
Участие в программе бесплатное, необходимо подать заявку на сайте http://opus.sk.ru/
2020-skl-irkutsk и пройти отбор.

Ïðîãðàììà "Zàñîáîé"
В рамках реализации Всероссийской программы по развитию
профориентации "Zасобой" с 16
ноября по 16 декабря 2020 года
будет проходить Всероссийская
акция "Моё будущее". Её участники смогут пройти профориентационный тест, познакомиться с
историями специалистов, представляющих востребованные профессии, узнать информацию о
состоянии рынка труда и перспективах его развития, получить навыки самостоятельного мониторинга востребованности профессий.
Подробная информация о проведении мероприятия, контактный
номер организаторов, а также

форма для заполнения заявок на
участие будут доступны на официальном сайте программы (засобой.рф) с I октября 2020 года.
В рамках акции также реализуется проект "ProfStories", который
может стать для школьников и
студентов уникальной площадкой
для знакомства с существующими и востребованными профессиями, условиями труда, профориентационными продуктами и мероприятиями. Для участия в проекте необходимо заполнить соответствующие анкеты, воспользовавшись инструкцией, доступной
после регистрации на сайте:
www.profstories.ru.
С сайта БрГУ

Èíæåíåðíûé êîíêóðñ
хого качества и с очень низкой
добавленной стоимостью.
По обозначенным фактам таможенными постами Иркутской таможни за девять месяцев текущего года возбуждено 390 дел об
административных правонарушениях (+ 5,7% к аналогичному периоду прошлого года), что также
составило 45% от общего количества правонарушений, выявленных за январь-сентябрь на канале экспорта леса.
При этом 318 дел об административных правонарушениях (из
390 дел об АП) возбуждено в отношении организаций, причастных в попытке вывоза грубобрусованной древесины. Кроме того,
за аналогичные правонарушения
по 72 делам об АП к административной ответственности привлечены руководители предприятий-лесоэкспортёров.
В 2020 году факты наличия грубобрусованного лесоматериала
при экспорте выявлялись всеми
таможенными постами Иркутской
таможни, имеющими компетенцию по оформлению лесоматериалов и осуществляющих фактический контроль товаров.
Так, например, 12 октября 2020
года Братским таможенным постом возбуждено дело об административном правонарушении в
отношении братской фирмы по
факту попытки вывоза за рубеж
под видом пиломатериалов 28,5
кубометров грубобрусованной
древесины хвойных пород стоимостью более 187 тысяч рублей.
По материалам пресс-службы
губернатора Иркутской области

Минобрнауки России информирует о проведении в 2020/
2021 учебном году VI Всероссийского инженерного конкурса среди студентов и аспирантов, обучающихся по инженерным специальностям и направлениям подготовки высшего
образования.
Основным мероприятием Всероссийского инженерного конкурса является Конкурс индивидуальных проектов 2020/2021 учебного года по тематикам приоритетных направлений научно-технологического развития Российской
Федерации. Конкурс проектов
проводится при организационнотехнической и информационной
поддержке ФГАОУ ВО "Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ".
Участниками творческого состязания могут быть обучающиеся

выпускных курсов инженерных
направлений по программам подготовки бакалавриата, специалитета и магистратуры (для участия
необходимо подать индивидуальную заявку с расширенным описанием планируемой темы выпускной квалификационной работы).
Регистрация участников конкурса и сбор проектных заявок в режиме on-line проводится до 30
октября 2020 года.
В рамках предварительного (отборочного) этапа конкурса проектов будет проведена экспертиза
и последующие экспертная доработка и акселерация представленной темы. Лучшие заявки получат
дополнительную поддержку на
стадии последующей реализации
со стороны предприятий реального сектора экономики.
Загляните на официальный
сайт мероприятия.

Ïðîôñòàæèðîâêè 2.0
"Профстажировки 2.0" - проект
АНО "Россия - страна возможностей" и Общероссийского народного фронта, который реализуется в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта
"Образование".
Проект реализуется в формате
Всероссийского конкурса студенческих работ и направлен на формирование нового механизма прямого взаимодействия студентов и
будущих работодателей.
На портале профстажировки.рф
ведущими работодателями размещаются кейсы (задания) с реальными задачами из определённых сфер профессиональной деятельности. Решение задания
оформляется в виде студенческой

работы выпускные квалификационные
работы
студентов, нау ч н о квалификационные работы аспирантов,
выполненные в качестве самостоятельного исследования по согласованию с научным руководителем и под его руководством.
С подробной информацией о
проекте "Профстажировки 2.0"
и его Положением можно ознакомиться на портале профстажировки.рф.

В налоговых органах Иркутской
области давно создана система
общественного контроля за поведением госслужащих. В Межрайонной ИФНС России №15 по Иркутской области действует комиссия по
соблюдению требований к служебному поведению государственных
гражданских служащих Российской
Федерации и урегулированию конфликта интересов. В период с января по сентябрь 2020 года обращений граждан в комиссию о фактах коррупционных и иных правонарушений не поступало.
Если вам стало известно о нарушении госслужащим требований к
служебному поведению или наличии у гражданского служащего личной заинтересованности, которая
приводит или может привести к
конфликту интересов, сообщите об
этом лично: г. Братск, ул. Наймушина, д.34 а, канцелярия; почтовым
отправлением, по адресу: 665709,
Иркутская область, г. Братск, ул.
Наймушина, д. 34 А или по телефонам доверия: в МИ ФНС России №
15 по Иркутской области: (3953) 3776-10 или в Управление ФНС России по Иркутской области: (3952)
28-93-87.
Также можно отправить сообщение через Интернет, воспользовавшись online-сервисом "Обратиться
в ФНС России" на сайте налоговой
службы www.nalog.ru.
Светлана АМИРОВА,
начальник МИ ФНС России №15
по Иркутской области,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 1-го класса

Çàðåãèñòðèðîâàòü
êîìàíäó íà
www.innomol.ru

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации с 19 октября по 10 ноября проводит отборочные региональные этапы II Всероссийского конкурса молодых предпринимателей. К участию приглашаются студенты, аспиранты и молодые специалисты в возрасте до
30 лет.
Всероссийский конкурс молодых
предпринимателей направлен на
вовлечение студентов и молодых
учёных в решение масштабных актуальных задач развития Российской Федерации, реализацию ответов на вызовы современности путём инициирования и реализации
конкретных практико-ориентированных проектов на командной основе.
Команды - участники конкурса должны предложить новые подходы, идеи и решения на любой стадии готовности для решения стоящих проблем и задач, обосновать
их актуальность и реализуемость.

Ýêîäèêòàíò

Всероссийский экологический
диктант - просветительская акция,
направленная на формирование
экологической культуры, повышение уровня знаний об экологии и
бережного отношения к природной среде. Старт акции будет дан
во Всемирный день вторичной переработки отходов - 15 ноября.
Целью проведения Всероссийского экологического диктанта является популяризация экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня
экологической грамотности в качестве меры по предупреждению
экологических правонарушений.
Всероссийский экологический
диктант пройдёт 15-16 ноября в
онлайн- и оффлайн-форматах.
Подробнее ознакомиться с условиями участия можно на официальном сайте проекта Экодиктант.рус.
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Бесплатная вакцинация от
гриппа началась в Братске 4
сентября и завершится к середине ноября. В соответствии с
постановлением главного санитарного врача России, планируется охватить 60% всего населения
страны - именно такой процент
необходим для выработки коллективного иммунитета. При этом
ставится цель вакцинировать 75%
детей и подростков. А представители социально значимых профессий (работники образования,
транспорта, коммунальной сферы) в соответствии с законодательством должны быть привиты
все без исключения. Только так
можно будет предотвратить распространение гриппа и его опасные последствия.
Наряду с изоляцией источника
заболевания и прерыванием факторов передачи инфекции (дезинфекция, проветривание и т. д.)
вакцинация - один из трёх столпов эпидемиологии. По результатам исследования вируса гриппа
определены его наиболее опасные штаммы. В их числе - новые,
которые ранее не были распространены на территории России.
По словам специалистов, вакцина эффективна и безопасна. Она
представляет собой результат
многолетней работы учёных и не
может принести вред человеку,
стать причиной каких-либо заболеваний. Прививка необходима,
чтобы не спровоцировать опасное
заболевание у себя и не стать его
источником в своей семье.
Задача заключается в том, что-

бы у как можно большего числа
жителей города к началу всплеска ОРВИ сформировался иммунитет.
Если с бактериями мы научились
справляться с помощью антибиотиков, то с вирусами ситуация
гораздо сложнее. Это - внутриклеточные паразиты. Вирус внедряется в клетку, и она начинает
работать на него. Чтобы победить
вирус, нужно убить клетку. К сожалению, пока не найдено лекарство, способное избирательно
уничтожать "плохие" клетки.
Единственный выход - выработка
антител, которые справятся с вирусами, пока они не проникли в
клетки. Вот почему вакцинация
жизненно важна. В этот сложный
эпидемиологический период, связанный с распространением
COVID-19, нужно сделать все, чтобы не ослабить организм другими инфекциями, такими как грипп.
Ведь наибольшую опасность коронавирус представляет для людей со сниженным иммунитетом.
В последние десятилетия отношение к прививкам со стороны
общества было разным. Были периоды острой критики. Однако
сегодня люди понимают необходимость вакцинации. Свидетельством тому - прошлогодняя прививочная кампания в Братске, которая показала отличные результаты. Особенно важна вакцинация
для горожан с хроническими заболеваниями, лиц старше 65 лет.
Пресс-служба
администрации города Братска

Äëÿ íóæäàþùèõñÿ
В Братске открыли гуманитарный центр "Братская помощь".
Помещение оборудовано при
православном храме Всех святых, в земле Российской просиявших при поддержке Фонда президентских грантов.
Напомним, всего в 2020 году по
итогам двух конкурсов Фонда президентских грантов победителями стали семь некоммерческих
организаций Братска. Из них два
проекта выиграла Братская православная церковь.
- Открытию гуманитарного склада активно содействовали волонтёры и благотворители. Общий
бюджет проекта составил более
6 миллионов рублей, из них 2 997
812 рублей - средства Фонда президентских грантов и 3 043 061
рублей - софинансирование от
местных предприятий, - сообщила пресс-секретарь Братской
епархии Русской Православной
Церкви Марина Андрейчикова.
25 сентября митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан
отслужил молебен и благословил
авторов проекта и волонтёров на
дальнейшую активную деятельность. Митрополит отметил, что
проект реализовался благодаря
государственной поддержке и
финансированию из Фонда Президента.

Раздача помощи при этом храме велась и раньше, но для полноценной деятельности много не
хватало. На финансирование
гранта закуплен холодильник,
стеллажи, оборудование для
стирки и обеззараживания вещей,
которые жертвуют неравнодушные горожане. Проведён ремонт
в цокольном этаже храма, ранее
использовавшемся для других
нужд.
- Наша задача не просто дать
человеку одежду и пищу, наша
задача - помочь человеку встать
на путь созидания, помочь увидеть, что ему мешает в жизни состояться как члену обществу. Мы
намерены оказывать помощь разным категориям нуждающихся:
малообеспеченным семьям, одиноким пожилым людям, инвалидам, многодетным семьям и семьям без кормильца, бездомным,
погорельцам, подтопленцам, бывшим воспитанникам детских домов, бывшим заключённым, - рассказала руководитель проекта
Елена Шевчук.
Ожидается, что "Братской помощью" смогут воспользоваться
около семи тысяч человек в год.
Речь идёт не только о братчанах,
но и о жителях Братского района
Пресс-служба
администрации города Братска

Ïîîáåäàòü èëè ïåðåêóñèòü
- â ñ ò î ë î â ó þ !
Столовая университета работает по такому графику: понедельник - пятница с 10.00 до 15.00,

суббота и воскресенье - выходные.
Работники вуза по-прежнему
могут заказывать полуфабрикаты
- котлеты мясные и рыбные, пельмени, сладкие и рыбные пироги
и другую кулинарную и кондитерскую продукцию.
По сложившейся традиции принимаются заказы на обслуживание разного рода мероприятий
(юбилеи, поминальные обеды и
проч.).

МРЦПК университета приглашает студентов, специалистов,
руководителей и всех желающих пройти обучение по программам дополнительного профессионального образования:
"Кадровое делопроизводство";
"Бухгалтерский учёт, анализ и
аудит";
"Референт - переводчик английского языка";

"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации";
"Педагогическое образование
(профиль: дошкольное образование)";
"Педагогическое образование:
физическая культура";
"Информационные системы";
"Машинное обучение и анализ
данных";
Основные специальности
профессионального обучения:
Машинист лесозаготовительной
машины;
Машинист трелёвочной машины;
Машинист лесопогрузчика;
Вальщик леса;
Машинист крана-манипулятора;
По всем вопросам обращаться: г.Братск, ул. Макаренко,
40, 2-й учебный корпус БрГУ,
аудитория 402, телефон 344021 (в рабочее время).

Ñåìüè áåðóò ê ñåáå
ïîæèëûõ ëþäåé
В Иркутской области в рамках
принятого в прошлом году федерального закона о приёмных
семьях для пожилых людей и
инвалидах уже 56 семей взяли
к себе подопечных.
Напомним, в принятом в прошлом году законе идёт речь о том,
что пожилых людей и инвалидов,
которым трудно справляться в
одиночестве, можно будет брать
в семью на основании трёхсто-

роннего договора. При этом, как
и в домах престарелых, пожилые
должны будут отдавать приёмной
семье на своё содержание, оплату коммунальных услуг и так далее 75% от личных доходов. Кроме того, приёмная семья будет
получать ещё и поощрение от государства в размере 4225 рублей
в северных территориях и 3900
рублей - в остальных районах области.
ИА "Телеинформ"

Ïðîôñîþçíûå îáåäû
Дорогие обучающиеся!
С этой недели мы запускаем
профсоюзные обеды и представляем вам ряд изменений в цифрах!
В месяц выделяется:
10 талонов на факультет,150
рублей - сумма одного посещения по талону, 7 посещений в
месяц.
Профком студентов БрГУ

Ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû
ï î ñ ä à ÷ å Å Ã Ý

Цель курсов - подготовка ребят
к успешной сдаче ЕГЭ на базе
средних общеобразовательных
школ. Приглашаем одиннадцатиклассников и всех тех, кто планирует пересдавать экзамены в следующем году. Мы подготовили 8
обучающих программ по тем
предметам, которые нужны для
поступления в наш университет,
а также в другие вузы страны.
Занятия по подготовке к ЕГЭ
проводятся в Братском государственном университете. Любой
желающий может пройти обучение по одной или нескольким дис-

циплинам: "Математика", "Русский язык", "Физика", "Информатика", "История", "Обществознание", "Биология", "Химия". Каждая программа рассчитана на 6
месяцев. Занятия начнутся в октябре нынешнего года и продлятся до 30 апреля 2021 года.
Обучение проходит на коммерческой основе.
Более подробная информация о
подготовительных курсах на сайте БрГУ в разделе "Абитуриенту"
/ Довузовская подготовка".
Центральная приёмная
комиссия БрГУ

Ó÷èòåñü

çàî÷íî!

Продолжается приём документов
на заочную форму обучения на коммерческой основе.
Подать заявление можно до 30
октября лично по адресу: ж.р.Энергетик, ул. Макаренко, 40, 2-й корпус, ауд. 222, либо дистанционно

через личный кабинет абитуриента по ссылке https://priem.brstu.ru/
Информация по тел. (3953) 344044.
Перечень направлений подготовки и стоимость обучения в 2020
году смотрите на сайте БрГУ.
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Департамент государственной молодёжной политики Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации сообщает об
открытии до 18 октября 2020 г. дополнительного сбора сведений о
личных достижениях претендентов
на гранты Президента Российской
Федерации на сайте https://грантыпрезидента.рф/ в разделе Претендентам/Как попасть в программу.
Грант выплачивается ежемесячно
в размере 20 тыс. рублей в течение
всего периода обучения по программе магистратуры.
Заявка на грант может быть подана лицами, являющимися победителями или призёрами мероприятий в соответствии с Перечнем мероприятий для предоставления
грантов лицам, поступившим на
обучение в образовательные организации высшего образования, научные организации по программам
магистратуры, на 2020/21 учебный
год.
За разъяснениями по оформлению информации об индивидуальных достижениях можно обратиться по адресу электронной почты:
resource@talantiuspeh.ru или телефону 8 (800) 100-86-63; в Минобрнауки России по адресу электронной
почты: mpkp@minobmauki.gov.ru.
С сайта БрГУ

Ваш лицевой
счёт
Полную выписку из индивидуального лицевого счёта, содержащую
сведения о страховом стаже с указанием мест работы, продолжительности периодов работы, начисленных индивидуальных пенсионных баллах, а также об имеющихся
средствах пенсионных накоплений,
можно получить несколькими способами:
1. В форме электронного документа. Вы можете получить выписку по Интернету через Единый портал государственных услуг (сайт
gosuslugi.ru). Для этого Вам нужно
зарегистрироваться на портале и
создать свой личный кабинет. Либо
Вы можете получить её через личный кабинет застрахованного лица
на сайте Пенсионного фонда.
2. В целях большей доступности
оказываемых услуг, извещение о
состоянии лицевого счёта могут
предоставить как многофункциональные центры, так и кредитные
организации, заключившие Соглашение с ПФР об информировании
застрахованных лиц на бумажном
носителе - через операциониста
или через терминалы самообслуживания (банкоматы), установленные
в территориальных подразделениях этих кредитных учреждений. На
территории Иркутской области такие услуги своим клиентам оказывает Сбербанк России.
3. Вы можете обратиться в органы Пенсионного фонда и получить
её сразу же на месте.
4. Если же Вы хотите получить
извещение ПФР о состоянии Вашего лицевого счёта заказным почтовым отправлением, так называемым "письмом счастья", тогда Вы
можете написать соответствующее
заявление в территориальный
орган Пенсионного фонда по месту жительства.
Управление ПФР
по Иркутской области
в Братске и Братском районе

Коллектив библиотеки, профком
работников БрГУ, друзья выражают глубокие соболезнования работнику библиотеки Альбрехт Елене Анатольевне и ее семье в связи с преждевременной кончиной
мужа - Альбрехт Николая Викторовича.
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