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Ìàñëåíèöà - âñåì íà óäèâëåíüå!
Так совпало,
что в День защитника Отечества возле нашего вуза проходило полюбившееся горожанами народное гулянье под
названием
"БраЦкая Масленица" (она же
Широкая). В качестве организаторов в пятнадцатый раз
Äåòñêèé ôîëüêëîðíûé àíñàìáëü
выступили
Братский государственный
стями.
университет, Центр военноВ фойе третьего корпуса и стопатриотического воспитания
ловой университета преподавате"Ладья" (Братская епархия Руслей, сотрудников и студентов
ской православной церкви), коБрГУ бесплатно потчевали блинамитет по управлению Падунсми, вкуснейшей выпечкой с горяким районом администрации
чим чаем. Об этом позаботились
города Братска.
профкомы работников и студентов университета,
спасибо
председателям
Надежде Карповой и Николаю
Савине.
Своё угощение
с
настоящим
русским самоваром устроили
для всех желающих активные
прихожане храма
Иннокентия
Московского,
Âûñòóïëåíèå àíñàìáëÿ Öåíòðà âîåííî-ïàòðè- что расположен
îòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ "Ëàäüÿ", â öåíòðå ïðî- недалеко от университета. А цеòîèåðåé Àíäðåé Äîðîãîáèä
нители прекрасного могли приобрести у коробейников изделия ручной работы, выполненные воспитанниками детской школы ремёсел, православ-

Ýõ, ïðîêà÷óñü!

Âåòåðàíû ÁðÃÓ

Ïîáåäèòåëè ñîñòÿçàíèé "êèäàíèå áðåâíà" è "ïîäíÿòèå
ãèðè", à òàêæå êîíêóðñà ÷àñòóøåê áûëè íàãðàæäåíû ïîäàðî÷íûìè ñåðòèôèêàòàìè, ïîëó÷èâ áóðþ àïëîäèñìåíòîâ
çðèòåëåé
Площадь перед студенческой
столовой с каждым годом собирает всё больше и больше желающих поскорее проводить хмурую
зиму. К полудню братчане целыми семьями потянулись на милую
сердцу, идущую к нам из глубины
веков Масленицу. К этому времени индивидуальные предприниматели запустили детскую карусель,
паровозик и другие аттракционы,
устроили катание на лошадях и
даже верблюде, развёрнули бойкую торговлю блинами, шашлыками, сувенирами, разными сладо-

ной гимназии.
Ведущие со сцены (студенты
БрГУ Анастасия Дорощук и Николай Цуканов) зазывали народ,
настраивая на праздничный лад:
"Здравствуйте, люди добрые!
Здравствуйте, дети задорные!
Здравствуйте, люди бывалые! У
нас сегодня представленье - всем
на удивление! Проходите без
стесненья! Билетов не надо,
предъявите хорошее настроение!", "Мы блинов себе горячих
напечём - нам метели и морозы
нипочём!"
Участников праздника сердечно
приветствовали ректор Братского государственного университета Илья Ситов, глава комитета по
управлению Падунским районом
администрации города Братска
Алексей Казанцев и представитель Братской епархии Русской
православной церкви протоиерей
Андрей Чесноков. Они тепло поздравили горожан с приближением весны, пожелали отличного настроения, молодецкого задора, а
также выразили надежду, что подобные народные гуляния помо-

празднику ректорат, отдел
внеучебной работы со студентами, студенческий и
спортивный
клубы, студенческий совет,
профком студентов - в тесном взаимодействии с деканами и их заместителями,
Ìàñëåíèöà - ïðàçäíèê ñåìåéíûé хозяйственной
службой БрГУ
и другими структурныборьбы, где лихие молодцы могм и подразделениями вуза.
ли помериться силушкой да удаСпасибо всем, особенно стулью с противником. Словом, всем
дентам-игротехникам! А вот
- от мала до велика - нашлась забава-развлечение
Распили-ка, внучок, ручной пилой брёвнышко...
по душе, любой желающий мог проверить себя на смелость, ловкость,
смекалку и выдумку!
Кто помоложе да
посноровистей пытались залезть на
столб, чтобы завладеть ценным призом. Однако это не
самая лёгкая задача! Зрители каждый
раз с замиранием
сердца следили за тем, как очередной молодец пытался достать
заветный приз. Выстроилась цеÏðèâåòñòâèå ðåêòîðà ÁðÃÓ
лая очередь из желающих попыÈëüè Ñèòîâà
тать удачу. В итоге все призы
и публика потянулась за весёлым
были добыты смельчаками!
зрелищем. На относительно неКульминацией праздника стала
большой территории разместибогатырская битва "стенка на
лось сразу с десяток "полян" стенку" и взятие снежной крепо"забивание гвоздей", "бой на
сти. Причём крепостей было две
бревне", "тир", "распил бревна",
- одна поменьше для мальчишек
"покорение столба", "бой подушДорогие гости, разомните кои вторая для ловких парней, в осками", "поднятие гири", "кидание
сти! Вот столб ледяной - обхвати его рукой одной, а потом
- другой, да ещё ногой. В об"Ñòåíêà íà ñòåíêó" - íèêòî íå õîòåë óñòóïàòü
щем, как-то изловчись… И отчаянные нашлись, им сопутствовала удача. Владимир Сохой (житель Энергетика), Афанасий Уфимцев (гр.ПГС-17),
Косим Эшхонов (гр.ПГС-16),
Артём Ступин (гр.ИСиТм-18)
унесли домой микроволновую
печь, мультиварку, кемпинговую палатку, сертификат на
трёхмесячные занятия в спортклубе "Железо". Плюс каждому вручён сертификат от охранного предприятия "Витязь"
на установку сигнализации
гут сохранить русские народные
традиции.
После яркого песенного выступления казачьего ансамбля Центра военно-патриотического воспитания "Ладья" (взрослая и детская группы) на сцене появились
Петрушка и сама Масленица - с
потешками, шутками да прибаутками. К ним присоединился бывалый Казак, который разрешил
"конфликт" первых двух персонажей. Разыгранное действо было
принято на ура!
В завершение первой части программы народного гуляния ведущие объявили открытие "полян",

новном студентов вуза, среди
которых были и
иностранные
студенты. Вот уж
где раздолье для
отваги молодых!
После упорного
штурма снежного исполина и
защитники, и нападавшие, разрумяненные и
довольные, в
знак примирения
выпили из одной
Øòóðì êðåïîñòè ïîä çíàìåíèòûé ìàðø "Ïðîчаши. Этот обряд
ùàíèå ñëàâÿíêè"
наши предки называли братиной.
бревна", "жарение блинов", "хожКоординировали скрупулёздение на ходулях", "скакалка" и
ную работу по подготовке к
др. Конечно, не обошлось без

фольклорную и игровую часть
масленичной программы традиционно мощно подготовил
Центр военно-патриотического
воспитания "Ладья" под руководством протоиерея Андрея
Дорогобида, настоятеля храма
Святителя Иннокентия, митрополита Московского.
Спонсорами праздника на сей
раз стали около сорока индивидуальных предпринимателей, многие сотрудничают с нашим вузом не впервые. Огромная им благодарность!
Не только чёткая организация,
позитивное настроение братчан, но и тёплая погода в этот
день сопутствовали удачному
проведению праздника. Масленица в очередной раз удалась
на славу!
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
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ФЭиА: серебряные Þáèëåéíûå ìåäàëè è âûïëàòû
призёры международной
научной конференции

Традиционно студенты БрГУ участвуют в различных научных конференциях. На этот раз под руководством кандидата технических
наук, и.о.декана факультета энергетики и автоматики Татьяны Николаевны Яковкиной студенты
Евгений Новиков и Анжелика Смо-

лярская (гр.ЭП-16) стали серебряными призёрами в конкурсе
статей международной научной
конференции "Общество, наука,
государство в цифровую эпоху",
который проводился РусАльянсом
"Сова" в Москве. Братчане представили доклад на тему: "Изучение эффективных и доступных
методов энергообеспечения труднодоступных населённых пунктов".
Поздравляем целеустремлённых
студентов ФЭиА и их научного
руководителя с заслуженной победой!
Информация ФЭиА
На снимке Сергея ТИТОВА:
ректор БрГУ Илья Сергеевич Ситов в торжественной обстановке
вручил дипломы молодым исследователям-энергетикам.

З е л ё н ы й с в е т
лучшим студентам
14 февраля в БрГУ состоялось
заседание экспертной комиссии
университета для проведения отбора претендентов на назначение
стипендий Правительства Российской Федерации обучающимся по
образовательным программам
высшего образования по очной
форме по специальностям или
направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики.
На весенний семестр 2019/2020
учебного года стипендии назначены Ивану Бондалету (гр.ТТС-17),
Леониду Радынскому (гр. ТТС-17),
Дмитрию Медведеву (гр. ИСиТм18), Евгению Новикову (гр.ЭП-16),
Нине Краевой (гр.ЭП-16).
18 февраля в БрГУ состоялось
заседание комиссии университета по переходу обучающихся с
платного обучения на бесплатное
по итогам зимней сессии 2019/
2020 учебного года.
В соответствии с Положением о
порядке перехода обучающихся
по образовательным программам
среднего профессионального и

Ñ

высшего образования с платного
обучения на бесплатное федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
"Братский государственный университет", на основании протоколов заседаний факультетов и прилагаемых к ним документов, решением комиссии университета
переведены с платного обучения
на бесплатное следующие обучающиеся:
факультет экономики и управления - Илья Шагалов (гр. ГМУ18) и Вадим Шидловский (гр. УП17); гуманитарно-педагогический факультет - Татьяна Шепенда (гр. П-18) и Маргарита Васенина (гр. ПиПдп-16); инженерностроительный факультет - Валерия Николаева (гр. ПГС-18).
Следующее заседание комиссии
университета по переходу обучающихся с платного обучения на
бесплатное состоится по итогам
летней сессии 2019/2020 учебного года.
Поздравляем целеустремлённых
студентов, желаем успехов в учёбе и научных достижениях!

2020 год объявлен Президентом
России Владимиром Путиным Годом памяти и славы. Кроме того,
указом главы государства в честь
75-й годовщины Победы учреждена юбилейная медаль для ветеранов. В Братске награждение
началось в День снятия блокады
Ленинграда - 27 января. Врио губернатора Иркутской области
Игорь Кобзев, находившийся с
рабочей поездкой в городе, в торжественной обстановке вручил
награды двадцати ветеранам и
"блокадникам". Вручение медалей продолжилось на других торжественных мероприятиях в честь
юбилея Победы, а тем, кто по состоянию здоровья уже не может
их посетить, медали вручат дома.
В настоящее время в Братске
проживают 923 человека, подпадающих под категорию "Ветеран Великой Отечественной
войны", в том числе 44 участника военных действий, 794
труженика тыла, 66 бывших узников фашистских концлагерей,

цистских концлагерей, тюрем и гетто, граждане, проработавшие в
тылу не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР) и те, кто награждён орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны.

Специально обращаться
в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не
надо, средства выплатят в
беззаявительном порядке
на основании выплатных
дел, имеющихся у Пенсионного фонда России.
Выплату произведут в апреле-мае 2020 года вместе с пенсией по установленному графику.
Ветеранам и инвалидам Великой
Отечественной войны единовременную выплату предоставят дополнительно к ежегодной выплате 10 тысяч рублей, предусмотренной указом Президента РФ от
24 апреля 2019 года.
По материалам ИА "Телеинформ"
и пресс-службы администрации
города Братска

Êîìàíäû "Infinity" è "Tesla"
ñíîâà ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè
С 13 по 15 февраля в международном выставочно-деловом
центре "Сибирь" проходил национальный чемпионат по робототехнике FIRST RUSSIA
ROBOTICS CHAMPIONSHIP. В
нём приняли участие более
1500 школьников из 70 городов
России, Казахстана, Эстонии и
Румынии. Надо отметить, что
мероприятие такого уровня
впервые проводилось в Красноярске.
В течение трёх дней работали
мастер-классы, выставки, презентации проектов, соревнования по
робототехнике. В направлении

þ á è ë å å ì !

Ректорат университета, профсоюзный комитет и коллектив
базовой кафедры истории, педагогики и психологии сердечно поздравляет Василия Васильевича КУДРЯШОВА с 60-летним юбилеем!
Благодаря профессионализму,
неиссякаемой энергии, доброжелательности, человечности и активной жизненной позиции вы по
праву снискали авторитет среди
коллег и студентов.
Ваш разносторонний талант,
широкий кругозор и блестящие
организаторские способности
внесли существенный вклад в
дело подготовки высококвалифицированных педагогов и психологов, укрепления научного потенциала университета, расширения
сотрудничества с ведущими учебными заведениями страны.
Желаем неутомимости и большого энтузиазма, неувядаемой моло-

19 жителей блокадного Ленинграда.
В Братске на сегодняшний день
юбилейными медалями отмечены
около 300 ветеранов.
Всего в Иркутской области юбилейной медалью наградят 9, 7
тысяч ветеранов, единовременную федеральную выплату к 75летию Победы в Великой Отечественной войне получат более 12 тысяч человек.
Сумма выплат составит
75 и 50 тысяч рублей.
Так, по 75
тысяч рублей
получат инвалиды и участники Великой Отечественной
войны, несовершеннолетние узники концлагерей, вдовы
военнослужащих, погибших в Великой Отечественной
войне, войне с Финляндией и Японией, вдовы умерших инвалидов и
участников войны, лица, работавшие на военных объектах, граждане, награждённые медалью "За
оборону Ленинграда", знаком "Жителю блокадного Ленинграда".
По 50 тысяч рублей получат бывшие совершеннолетние узники на-

FIRST Tech Challenge город Братск
представляли команды лицея №1
"Infinity" и "Tesla", которые уже не
первый год занимаются под руководством учебного мастера кафедры машиностроения и транспорта Е.Д. Лосева.
Право на участие в чемпионате

команды получили,
заняв
призовые места
на соревнованиях "Робосиб2020" (Иркутск)
в январе 2020
года
По результатам соревнований и представления своего
робота и инженерной книги
экспертной комиссии команда "Infinity" заняла 1-е место, а
команда "Tesla" - 3-е место в номинации "Лучшие инженерные
инновации".
В направлении Игра команда
"Tesla" дошла до финала, где в
альянсе с командами "Sputnik
Elementary" (лицей № 224, СанктПетербург) и "Phantom" (школа
№223, Санкт-Петербург) уступила альянсу команд "Autovortex
Transylvania" (Румыния), "Sputnik
Original" (лицей №224, Санкт-Петербург) и "Autovortex Europe" (Румыния).
Команда "Tesla" также была удостоена специальной номинации
"Награда от мэра Красноярска",
которую глава города С.В. Ерёмин

лично вручил на церемонии закрытия на главной сцене фестиваля.
Ребята уже не первый год участвуют во всероссийских соревнованиях и команде "Tesla" удалось
немного улучшить свой прошлогодний результат. Все гости и участники фестиваля науки и робототехники, состоявшегося 8 февраля в
Братском госуниверситете, могли
встретиться и пообщаться с командами.
Текущий соревновательный сезон
для команд закончен, но чтобы в
будущем улучшить свой результаты, ребята вновь начнут готовиться к предстоящим состязаниям.
Егор ЛОСЕВ,
учебный мастер кафедры МиТ

Ñòóäåí÷åñêàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ
дости, перспективных предложений и всеобщего признания, жизненной энергии и бодрости, дальнейших успехов в науке и новых
талантливых студентов, искреннего счастья и крепкого здоровья.
С сайта БрГУ

16-18 марта естественнонаучный
факультет ФГБОУ ВО "БрГУ" проводит XIII (XIX) межвузовскую студенческую научную конференцию
"Актуальные проблемы естествознания, образования и информатики".
Секция 1. "Информационные технологии и вычислительная техника".
Секция 2. "Экология и рацио-

нальное природопользование".
Секция 3. "Естественно-математические исследования".
Секция 4. "Образование в современном мире".
Более подробная информация о
конференции представлена в информационном письме, размещённом на сайте БрГУ.

дорожного университета (Омск).
Научные направления конференции: Транспортное и строительное машиностроение; Проблемы
и перспективы развития транспортного комплекса; Инновационное развитие архитектурно-строительного комплекса; Актуальные

проблемы и направления развития цифровых технологий; Современные вызовы и перспективные
тенденции подготовки специалистов в инженерном образовании.
Подробная информация представлена на сайте conf.sibadi.org.
С сайта БрГУ

Êîëëåêòèâíûé äîãîâîð
Ïðèíèìàéòå ó÷àñòèå!
íà 2020-2023 ãîäû

Администрация и профсоюзный комитет работников
ФГБОУ ВО "БрГУ" информируют работников о начале коллективных переговоров по подготовке и заключению Коллек-

тивного договора на 2020-2023 годы.
Предложения в новую редакцию Коллективного договора
принимаются в письменном виде
в профкоме работников (3-й корпус, ауд. 3129, тел. 325-312).

Приглашаем вас принять участие в работе III Национальной научно-практической конференции
"Образование. Транспорт. Инновации. Строительство", которая
будет проходить 23-24 апреля
2020 года на базе Сибирского государственного автомобильно-
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В семнадцатый раз в стенах
Братского государственного
университета успешно проходила Региональная экологическая творческая олимпиада
"Фабрика проектов". Со всей
Иркутской области на традиционно значимое мероприятие
съехались обучающиеся школ,
колледжей, техникумов.
В этом году количество заявок
вновь побило рекорд - 195 учащихся из 65 учебных учреждений
Братска, Тулуна, Усть-Илимска,
Вихоревки, Нижнеудинска, УстьКута, Чунского района, посёлков
Новая Игирма, Зяба, Кежма,
Озёрный, Рудногорск, Магистральный, Октябрьский. Также к
нам впервые приехали ребята из
школы №42 города Иркутска.
После торжественного открытия
олимпиады в актовом зале ребят
разделили на экологические агентства и распределили по аудиториям, где ребята соревновались
между собой, решая сложные задания из области экологии, химии, биологии и географии. Руководители команд после общения с деканом естественнонаучного факультета А.Д.Синегибской
и ректором БрГУ И.С. Ситовым,
который рассказал о деятельности вуза и о предстоящих изменениях при приёме обучающихся на
программы высшего образования,
отправились на курсы повышения
квалификации, после прохождения которых получили свидетельства государственного образца.
Во второй день олимпиады компетентное жюри из числа оргкомитета (ФГБОУ ВО "БрГУ", администрации города Братска, администрация Братского района, филиал "Группы "Илим" в Братске,
ПАО "РУСАЛ Братск", МБУДО
"ЭБЦ") оценивало представленные проекты, темы для которых

ребята выбирали сами в рамках
национального проекта "Экология", его действие рассчитано на
2019-2024 годы.
Два дня 17 креативных экологических агентств боролись за победу в
различных номинациях. Призёрами
в командном первенстве стали:
1 место - "Служба экологической

безопасности", в которую вошли СОШ №35,
31, лицей №1 (Братск),
гимназия (Тулун);
2 место - "Баттерфляй"
- СОШ №18, 36, 24, 29
(Братск);
3 место - "Супер Экочерепашки" - лицей №2,
СОШ (Рудногорск), СОШ
№3 (Усть-Кут), СОШ №20
(Братск).
Традиционно партнёры мероприятия выделяют проекты, которые будут реализованы участниками олимпиады при организационной и финансовой поддержке компании,
которая сделала свой выбор в
пользу того или иного агентства.
В этот раз результаты следующие:
выбор филиала "Группы
"Илим" в Братске - "Гуляй, лосось!" - СОШ №42 (Иркутск),

СОШ №32 (Братск), Братский медицинский колледж;
выбор ПАО "РУСАЛ Братск" "Баттерфляй" - СОШ №18, 36, 24,
29 (Братск);
выбор администрации города
Братска - "CleanWorld" - СОШ
№26 (Братск), СОШ №1 (Вихоревка), Братский промышленный техникум.
выбор администрации МО
"Братский район" - "Солнечная
батарейка" - СОШ №34, 6, 1
(Братск), СОШ (Зяба).
выбор ФГБОУ ВО
"БрГУ" - "Сибирские
рейнджеры" - СОШ
№43, 12 (Братск),
СОШ №12 (УстьИлимск).
В личном первенстве места распределились следующим
образом:
1 место - Ульяна
Богданова из СОШ
№32 (Братск), команда "Гуляй, лосось!";
2 место - Матвей
Левкович из СОШ №32
(Братск), команда "Гуляй, лосось!";
3 место - Дарья Соколовская из
гимназии №1 (Братск), команда
"ЭкоЩит".
В номинации "Самый активный участник олимпиады" от
профкома студентов БрГУ стала Дарья Соколовская, "ЭкоЩит" (гимназия №1, Братск).

После завершения мероприятия
участники олимпиады поделились
своими впечатлениями:
Виктория Аленина, СОШ №6
(Усть-Кут): "Фабрика проектов место, где каждый может показать
свой истинный потенциал, пик
умственных и творческих способностей. Каждый год хочется приезжать сюда снова и снова, заводить новые знакомства, получать
новые знания и демонстрировать
свои. Радушный приём, вкусное
питание в столовой, умные, весёлые и приветливые кураторы. И
самое главное - незабываемая
творческая атмосфера".
Юрий Макаренко, Кежемская
СОШ: "Поначалу ты совершенно
не знаешь, на что согласился. Ты
едешь с неким переживанием,
мол, что там будет? Но стоило
только распределиться по агентствам, то всё сразу стало понятным. Фабрика дала возможность
познакомиться с классными людьми, подарила бурю положительных эмоций! Конечно, я получил
бесценный опыт. Я ещё раз доказал себе, что нет никаких преград,
если есть цель".
Анастасия Попушой, Новоигирменская СОШ №3: "Фабрика проектов - это очень хороший
старт для творчества, можно продвинуть свою задумку и найти
единомышленников. Мне очень
понравилась чёткая организация
мероприятия. Два дня пролетели
быстро и были наполнены множеством ярких событий, этапов. В
следующем году я приеду уже с
начальными идеями проектов, и
всеми силами попробую довести
их до победы. Спасибо БрГУ, жду
следующей встречи".
Участники благодарят оргкомитет олимпиады, жилищно-эксплуатационное управление, санаторий-профилакторий, работников
общежития №1, МРЦПК, отдел
ИТО, медиалабораторию, университетскую столовую, профком
студентов БрГУ и, конечно, профессорско-преподавательский
состав и студентов ЕНФ. Все молодцы!
Виктория КУЗНЕЦОВА,
гр.ОПОм-18
Фото Екатерины КОЗЛОВОЙ,
гр. Эко-18

В прошлом номере вузовской газеты мы уже рассказали о восьмом межмуниципальном фестивале науки и
робототехники, проходившем на площадке Братского государственного университета.

(лицей №1); "РобоФишки" команды "Комета", "Огоньки"
(СОШ №18), "Альфа" (гимназия №1 им. Иноземцева). В
"Траектории - слалом" пьедестал почёта заняли "Метеор" (СОШ №18), "Баночка"
(лицей №1), "Рубик" (СОШ

Большое внимание привлекли робототехнические соревнования. Автор этих строк насчитала 8 площадок, на которых они проходили. Каких
только роботов здесь не было!
Роботы-спортсмены, дворники, луноходы, строители, всего не перечислить! Родители с
детьми могли сами сконструировать робота, а помогали им
программировать волонтёры
(площадка "Легодром"). Творческие разработки по направлению FTC демонстрировали
победители региональных и
всероссийских соревнований
команды "Тесла" и "Инфинити" (лицей №1).
На остальных площадках робототехники, где проходили
состязания, развернулась острая борьба между командами. Ребята самых разных возрастов выступали очень дос-

№16), а "Полосу препятствий" преодолели без потерь команды "Mheelsonyul"
(лицей №1), "Фламинго" (лицей №2), "Горький кофе"
(СОШ №18). По направлению
"Путешественник" пальму
первенства держали команды
"Робоход" (гимназия №1 им.
Иноземцева), "Друзья", "Жучки" (СОШ №18).
Уверенно набирает силу конкурс видеороликов "НаучТВ" и
"Вид сверху". В общей сложности тринадцать команд (год
назад их было пять!) предложили свои работы на суд зрителей, лучшими признаны ролики лицеев №1 и 2, СОШ №1,
Дворца творчества "Гармония".
Непросто пришлось экспертам в другом конкурсе: из
двадцати одного проекта им
предстояло выбрать лучшие.

тойно. Так, среди самых младших участников по направлению "Робот в мешке" лучшими стали команды "Лего-мастера" (ДСКВ №84), "Мозгокруты" ( СОШ №39), "Лего-механики" (ДСКВ №115), две команды "Робобам"(СОШ №16)
и "Робокрут" (гимназия №1
им. Иноземцева). С "Инженерной задачей" круче других справились В. Котов и
Д. Пьянзин (СОШ №16), М.Леденев и В.Рубан (лицей №1).
В составе победителей и призёров по направлениям
"Творческая категория" - команды "Робики" (СОШ №18),
"Молния" и "Волшебные феи"

Здесь высокие оценки заслужили проекты учащихся из
СОШ №1, лицеев №1 и 2.
Поздравляем всех ребят, их
наставников и тренеров! Молодцы! Безусловно, фестиваль способствовал личностному росту школьников, открыв путь в "большую" науку
и производство, а также дал
мощный импульс к дальнейшему взаимодействию школ,
вуза, промышленных предприятий в развитии научного и
экономического потенциала
нашего города.
Наталья УБАСЕВА,
педагог дополнительного
образования

Ñëóæáà ïî êîíòðàêòó â ïîãðàíâîéñêàõ ÔÑÁ
Ежегодно
представители ФСБ России проводят
встречи с молодёжью, направленные
на привлечение интереса
выпускников
вузов к контрактной
службе в погранвойсках. Одно из
таких мероприятий было недавно
организовано в университете региональным центром содействия
занятости обучающихся и трудоустройству выпускников (директор Елена Владимировна Трусевич). На традиционную в нашем
вузе встречу были приглашены
студенты старших курсов, преимущественно представители сильного пола, так как на данный момент приём девушек в погранвойска не осуществляется.
Гости БрГУ подробно рассказали о военной службе, процессе
трудоустройства и льготах, а так-

же назвали основные критерии
отбора, к которым относятся: возраст до 35 лет; отличное физическое здоровье; наличие как
минимум полного среднего образования; отсутствие привлечения
к уголовной ответственности.
Приём на службу проходит только на контрактной основе - от трёх
и более лет. К каждому - индивидуальный подход. Весь процесс
трудоустройства длится год, в
течение которого молодые люди
проходят строгий отбор, включающий в себя: медицинский осмотр; проверку на полиграфе и на
судимость или правонарушения
как желающего служить, так и его
ближайших родственников; и другие меры предосторожности.
Служба строится на самоподготовке, раз в год все сдают необходимые экзамены, и раз в пять
лет есть возможность повышения
квалификации до сержантских
должностей.
Представители ФСБ России обратили также внимание на перспективы для военнослужащих по

контракту. Гарантируется полное
государственное обеспечение,
социальный пакет, рост заработной платы, карьерный рост и различные льготы (бесплатно - каждый год медицинский осмотр,
получение дальнейшего образования, путёвки в санатории, раз в
год проезд в отпуск по России;
военная ипотека).
Студенты БрГУ активно задавали интересующие их вопросы.
Среди присутствующих ребят оказались и те, у кого уже есть опыт
прохождения срочной военной
службы. И как было заверено на
встрече, процесс отбора в погранвойска ФСБ хоть и не простой, но
вполне осуществимый. Следует
лишь набраться терпения и сил.
Старшекурсникам были выданы
листовки с номерами телефонов,
по которым каждый желающий
может получить более подробную
информацию: 8 (3953) 322 - 365;
8 (3953) 322 - 255.
Марина РАГ
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Ñòðîèòåëüñòâî áàññåéíà
На территорию Братского государственного университета автотранспортом доставлены каркас и
необходимые комплектующие для
монтажа чаши строящегося бассейна.
Напомним, новые спортивные
сооружения появятся в восьми
высших учебных заведениях Российской Федерации, в том числе
и в нашем университете.
В данный момент на строительной площадке продолжается заливка фундамента, ведётся подготовка несущих металлоконструкций будущего спортсооружения. В режиме реального време-

ни за ходом работ можно наблюдать посредством специального
видеосервиса, размещённого на
сайте БрГУ.
Соб.инф.

Представьте, что с одной стороны от вас играет музыкант на
скрипке, а с другой трудится рабочий с отбойным молотком. Разберёте ли вы мелодию скрипки?
Или увидите только движение
смычка по струнам?
Мелодия скрипки - это то вдохновение, которое рождается в
душе при мыслях о Боге, это те
звуки духовного мира, которые
пробуждают душу к чистой и целомудренной жизни. Отбойный молоток - шум внешнего мира и скрежет наших страстей, которые своим нестерпимым воем оглушают
душу. Вся внешняя суета, спешка,
впечатления, пустые удовольствия
и собственная греховность не дают
услышать в своей душе звуки духовной жизни, почувствовать райскую гармонию, вернуться к Небесному Отцу. Чтобы остановить отбойный молоток страстей и освободиться от шума ежедневной суеты, Церковь предлагает христианину пост - особое время, когда мы
имеем возможность отвлечься от
внешнего шума, попытаться преодолеть свои страсти, и в общении с Богом обрести гармонию
личной жизни.
Пост - не диета и не временное
уподобление вегетарианству. Пост
- это, прежде всего, духовный труд,
во время которого мы стараемся
подчинить себе нашу душу и нашу
плоть. Именно пост учит нас управлять своим естеством, господствовать над возникающими пожеланиями и через это достигать самой
трудной победы - победы над самим собой.
Действительно, о чём будет думать человек, привыкший ублажать
свой желудок, в минуту голода или
скудного пропитания? Не научившись господствовать над своим
телом, мы оказываемся в жалкой,
рабской зависимости от него. Это
относится не только к желудку, но
и к сфере развлечений, в которой
могут проявляться самые беспорядочные желания, и к нашему слуху
и зрению, когда уже трудно отвлечься от бесконечных прослушиваний популярной музыки, просмотров сериалов и проведение
времени в компьютерных играх.
Ведь пресыщение может быть не

только едой, но и видеопродукцией, играми, бестолковым общением с приятелями, самым отдыхом.
Может ли такая душа в самой себе
обрести гармонию?
Постясь, христианин ограничивает себя в употреблении пищи животного происхождения, а также
хранит меру в самом количестве
еды. Зачем это нужно? Душа каждого из нас находится в тесной
связи с телом, поэтому состояние
тела напрямую влияет на состояние души. И если в Раю у человека
душа господствовала над плотью,
то теперь у нас плоть господствует над душой, мы слишком зависим от наших желаний вкусно, сытно покушать и хорошенько отдохнуть, расслабиться. Значит, надо
научиться покорять плоть душе.
"Когда царь собирается взять неприятельский город, - пояснял преподобный Иоанн Колов, - он, прежде всего, пресекает подвоз в него
съестных припасов. Тогда граждане, будучи утеснены голодом, покоряются царю. То же бывает и с
дурными склонностями нашего
тела: если человек будет проводить жизнь в посте, то беспорядочные желания изнемогут"
Пресыщение влечёт за собой в
душу ожесточение, напыщенность,
разные страстные пожелания. А
пост дает душе время немного отвлечься от бесконечной суеты, заставляет чаще вспоминать про
Бога.
Вместе с тем, пост - не только
телесное воздержание. Святитель
Иоанн Златоуст призывал: "Пусть
постятся не одни уста, но и зрение, и слух, и ноги, и руки, и все
части нашего тела. Пусть постятся
руки, пребывая чистыми от хищения. Пусть постятся ноги, перестав
ходить на противозаконные дела.
Пусть постятся глаза - зрение есть
пища очей. Не смотри глазами на
сладострастные образы. Пусть постится слух; а пост слуха в том,
чтобы не внимать осуждению и клевете. Пусть и язык постится от
сквернословия и ругательства, ибо
что пользы, если мы от птиц и рыб
воздерживаемся, а братьев наших
угрызаем и съедаем". И если говорить наиболее точно, пост есть
воздержание от всего, что мешает
нам быть с Богом и приземляет
наши духовные порывы души.
Именно такой пост приближает
человека к райской гармонии, при
которой все чувства и желания тела
находятся в полном повиновении
у его духа.
Информацию предоставил
Илья КОЗЛИВСКОВ,
священник храма
Иннокентия Московского
(Братская епархия РПЦ)

ÐÖÑÒ èíôîðìèðóåò
Формируется студенческий
строительный отряд для работы (июль-август) в АО
"Труд" (Иркутск) на строительстве автодорог в составе
ИОМОО "Байкальский студенческий строительный отряд".
Средняя заработная плата от
65 тыс. рублей за строительный сезон (2 месяца), питание
и проезд за счёт работодателя.

Формируется также студенческий педагогический отряд (для
лиц, достигших 18 лет) для работы в детском оздоровительно-образовательном центре "Надежда"
в летний период (по выбору май,
июнь, июль, август).
Запись в отряды осуществляется
в ауд. 206 (2-й корпус) - понедельник, среда, пятница с 10.00 до
12.00; вторник с 15.00 до 16.00.

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
кафедры
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (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 заявления для участия в
конкурсе 19.05.2020 г.
Проведение конкурса состоится
29.05.2020 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3205.
II
- доцента кафедры строительных конструкций и технологий
строительства (0,5 ставки).
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 заявления для участия в
конкурсе 15.05.2020 г.
Проведение конкурса состоится
21.05.2020 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3122.
III
- старшего преподавателя кафедры промышленной теплоэнергетики (2 ставки);
- старшего преподавателя кафедры управления в технических системах (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. О к о н ч а т е л ь н а я д а т а
приёма заявления для учас-

тия в конкурсе 15.05.2020 г.
Проведение конкурса состоится
20.05.2020 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул.Макаренко, 40, стр.1, ауд.1352.
IV
- старшего преподавателя кафедры информатики и прикладной математики (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 заявления для участия в
конкурсе 19.05.2020 г.
Проведение конкурса состоится
25.05.2020 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3310.
V
- 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).
- старшего преподавателя базовой кафедры правоведения и
философии (1 ставка);
- старшего преподавателя кафедры иностранных языков (3
ставки).
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 заявления для участия в
конкурсе 19.05.2020 г.
Проведение конкурса состоится
25.05.2020 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, стр.2, ауд.2313.
VI
- старшего преподавателя базовой кафедры менеджмента и
информационных технологий (1
ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет,
при наличии учёной степени кандидата наук стаж научно-педаго-

гической 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 заявления для участия в
конкурсе 15.05.2020 г.
Проведение конкурса состоится
22.05.2020 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3229.
VII
ассистента
кафедры
подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования (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 заявления для участия в
конкурсе 19.05.2020 г.
Проведение конкурса состоится
25.05.2020 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г.Братск, ул.Макаренко, 40, стр.2, ауд.2325.
***
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие ограничений
на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 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".
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Банк ВТБ приглашает на работу
выпускников на вакантную позицию менеджер прямых продаж.
Требования: высшее, неоконченное высшее образование; успешный опыт продаж банковских
продуктов; готовность к разъездному характеру работы (80% - выезды на предприятия, 20% - работа в офисе).
Обязанности: продажа банковских продуктов в компаниях-партнёрах банка (2-3 выезда в день);
помощь клиентам в оформлении
документов; предоставление от-

чётов по результатам работы.
Условия: трудоустройство согласно российскому законодательству; конкурентная заработная плата; профессиональное обучение и
развитие; добровольное медицинское страхование, льготные условия кредитования; корпоративная
пенсионная программа, материальная помощь; спортивная жизнь и
корпоративные мероприятия; возможность построить карьеру в ведущем банке России, коим является банк ВТБ.
Для участия в конкурсе на вакантную позицию менеджера по продаже
банковских продуктов Вам необходимо направить резюме на электронный адрес Shvetsea@irkutsk.vtb24.ru
в отдел по работе с персоналом.
Наши контакты: Екатерина
Швец, отдел по работе с персоналом, сот. тел. 8-902-561-02-04.
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3 марта в 19.00 на премьеру
музыкального спектакля "Площадь картонных часов" детского
музыкального театра "Трубадур"
(цена билетов 200, 250, 300 рублей). Телефон кассы 45-44-01.

Утерянный паспорт серии 2515
номер 027499, выданный на имя
Толпа Юлии Александровны отделом УФМС России по Иркутской
области в гор. Братске и Братском р-не 05.11.2014 г., код подразделения 380-011, считать недействительным.
***
Профессиональная наклейка
обоев, окраска любых поверхностей и т.д. Опыт 23 года, нареканий не было. Тел.8-950-109-44-30,
Татьяна (делала косметический
ремонт некоторым преподавателям БрГУ).
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