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Счастливого плавания в СТРАНУ ЗНАНИЙ!
Уважаемые коллеги! Любимые студенты! Друзья!
Сердечно поздравляю вас с Всероссийским Днем знаний!
С началом нового учебного года
открывается новая страница яркой
и богатой на достижения истории
нашего университета. Уверен, что
этот год порадует нас очередными
свершениями в учебной, научной,
общественной и других сферах
жизни вуза, обогатит интересными
открытиями, расширит круг международных связей.
На пути к новым вершинам важное значение играет личный вклад
каждого. Именно поэтому особые
надежды мы традиционно возлагаем на наших первокурсников. Вчерашние абитуриенты, вы достойно
прошли вступительные испытания
и уже стали частью гармоничного
и сплоченного коллектива БрГУ.
Убежден, что ваша молодость и
энергия в сочетании с жизненным
опытом и талантами педагогов вуза
позволят Братскому государственному университету и впредь высоко держать знамя отечественного
образования.
От всей души желаю сотрудникам
и преподавателям, первокурсникам
и студентам со стажем сегодня и
всегда учиться и работать только
на "отлично"! Пусть то праздничное настроение, с которым вы сегодня перешагнули порог университета, остается с вами на протяжении всего учебного года!
С Праздником! С Днем знаний!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления с Днем знаний! Это
особенный и волнительный день
для тех, перед кем открываются
двери в мир новых знаний. За годы
учебы вы, студенты Братского государственного университета, получите не только знания, но и приобретете жизненный опыт. Уверен,
что вы серьезно подойдете к учебному процессу, ведь от этого будет зависеть не только ваше будущее, но и будущее города, региона, всей России.
Глубоко признателен всем, кто
посвятил себя воспитанию молодого поколения, добросовестно и
самоотверженно работает в системе образования, обладая высоким
профессиональным мастерством.
Общими усилиями мы сможем воспитать настоящих специалистов
своего дела, привить им стойкие
гражданские убеждения, вырастив
истинных патриотов нашей Родины.
Желаю всем студентам отличных
успехов в учебе, а профессорскопреподавательскому составу крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия и дальнейших

творческих успехов в подготовке созидательном труде; студен- лощение. Пусть будет полезным
достойных кадров для всех отрас- там - новых открытий и ярких и удачным новый учебный год!
лей экономики и производства на- впечатлений!
Константин КЛИМОВ,
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ,
шей страны.
мэр г.Братска
Губернатор - Председатель
Виталий ШУБА,
Правительства Иркутской
депутат Госдумы РФ,
области
первый заместитель председаУважаемый Сергей Владимителя комитета по бюджету и
налогам Госдумы РФ рович! Уважаемые профессорско-преподавательский состав и
студенты!
Дорогие преподаватели и
Примите самые теплые постуденты!
БрГУ признан победителем в конПримите искренние поздрав- здравления с Днем знаний и на- курсе по отбору программ развития
чалом нового учебного года!
инновационной инфраструктуры,
ления с Днем знаний!
Образование в жизни каждого включая поддержку малого иннова1 сентября для всех нас является настоящим праздником. человека играет важную роль. ционного предпринимательства, федеральных образовательных учрежЕго с нетерпением ждут школь- Только образованные, самодос- дений высшего профессионального
ники, студенты и преподавате- таточные люди добиваются успе- образования. Программа развития
ли, для которых вновь распах- хов, совершают открытия, вносят университета "Формирование единутся двери учебных заведе- ощутимый вклад в развитие го- ной инновационной среды севера
рода Братска.
Иркутской области и зоны БАМ" подний.
В этот день хочу выразить сло- держана депутатом Государственной
Уважаемые педагоги, на вас
лежит большая ответствен- ва искренней признательности Думы РФ В.Б. Шубой, заместителем
Председателя Правительства Иркутность за всестороннее обуче- всем педагогам Братского госуской области, министром экономиние и воспитание подрастаю- ниверситета за высокий профес- ческого развития, труда, науки и
щего поколения. От вашего сионализм, желание заинтересо- высшей школы Иркутской области
профессионализма, педагоги- вать молодых братчан и создать С.Д. Аникеевым, руководителем
ческого таланта, творчества и условия для их интеллектуально- Агентства лесного хозяйства Иркутдушевной щедрости во многом го, духовного и физического раз- ской области, мэрами городов Братска, Усть-Илимска, Усть-Кутского музависит будущее нашей моло- вития.
Особые поздравления - перво- ниципального образования, Казачендежи. Ведь образование, котоско-Ленского, Братского районов.
рое она сегодня получает - курсникам вашего вуза. Студен- Письма поддержки прислали ОАО
бесценный капитал нашего ре- ческая пора для большинства "Иркутскэнерго", ОАО "РУСАЛ Братобучающихся в вузе станет нача- ский алюминиевый завод", ОАО
гиона.
В этот праздничный день же- лом взрослой жизни и первых са- Группы "Илим", Союз промышленников и предпринимателей г.Братслаю всем жителям Прибайка- мостоятельных решений.
От души желаю всем вам здо- ка и другие предприятия региона.
лья доброго здоровья и благополучия; педагогам - успехов ровья и добра! Пусть ваши за- Основная цель программы - разработка, создание и внедрение на осв нелегком, но благородном и мыслы и планы найдут свое воп-

Уважаемый Сергей Владимирович, досточтимые профессора,
преподаватели, сотрудники и
студенты Братского государственного университета!
С глубоким чувством признательности к вашему великому делу просвещения позвольте поздравить
всех вас с началом нового учебного года.
Вновь собирает наш Братский государственный университет своих
питомцев для приобретения знаний,
без которых нет ни одной профессии, ни одного служения.
Однако, дорогие мои, нужно помнить, что знание ценно тогда, когда соединяет разум с сердцем чистым и добрым, в котором духовнонравственные идеалы являются основной ценностью жизни. Может,
именно поэтому, мы всякое учение
обычно называем образованием и
людей просвещенных именуем образованными.
Мне, как духовному лицу, хочется
пожелать всем вам помощи Божией в развитии и совершенствовании своих Богом данных талантов.
Пусть будет светлым и радостным
время, проведенное в стенах университета, где бы вы научились
любить свой народ, его прекрасные
традиции, его историю, любить красоту мира и воспитывать себя эстетически.
Бог же, молитвами преподобного
Сергия Радонежского, покровителя
всех учащихся, да ниспошлет на
всех вас Свою неоскудевающую
благодать просвещающую и укрепляющую всякого человека.
Благочинный Братского округа
протоиерей ПАВЕЛ
(ГЛАЗУНОВ)

Поздравляем наш
университет с победой!
нове фундаментальных и прикладных
научных исследований инновационных технологий и материалов для
предприятий, создание среды взаимодействия научного и образовательного потенциала университета и
промышленных предприятий региона.
Итоги конкурса, объявленного Министерством образования и науки
РФ, подвела специальная комиссия,
заседание которой состоялось 22 августа с.г. С привлечением экспертов
высокое жюри оценивало заявки 126
вузов России. В результате были определены 22 победителя, среди них
- Братский государственный университет. Огромная победа ученых нашего вуза!
Сумма государственной поддержки составляет 85 млн. 500 тысяч
рублей, из них в текущем году в наш
вуз поступят 47 млн. 500 тысяч рублей, в следующем - 38 млн. рублей.
Впереди - огромные перспективы
развития как для БрГУ, так и северного региона.
Освещение этой важной темы мы
продолжим на страницах газеты
"Братский университет".
Соб.инф.
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Уважаемый Сергей Владимирович! Дорогие студенты! Уважаемые
педагоги!
Поздравляю вас с Днем знаний и
началом нового учебного года! 1 сентября - праздник, который близок и
дорог каждому, кто учится и учит!
Искренняя благодарность всем работникам образования за кропотливый повседневный труд, профессионализм и мудрость, за преданность
нелегкому делу. Благодаря вашему
педагогическому таланту возрастает интеллектуальный потенциал
Братска, области, России в целом.
Желаю преподавателям - мудрости в обучении своих питомцев, исполнения задуманных планов. Студентам - успехов и упорства в овладении знаниями.
Счастья всем вам, крепкого здоровья и благополучия!
Василий ЩЕРБАК,
начальник управления
инноваций и высшей школы
Министерства экономического
развития, труда, науки и высшей
школы Иркутской области
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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас с
началом нового учебного года и
Днем знаний!
Желаем радостных мгновений
И увлекательных событий,
В делах успешных достижений
И удивительных открытий!
Живите, радуясь безмерно
Всему, что окружает вас,
Пусть солнце светит каждодневно,
Как луч тепла из ваших глаз!
Здоровья, счастья и терпенья
Желаем на весь год для вас!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

На базе ФЭиА начинает работу
корпоративный учебно-исследовательский
центр "Иркутскэнерго-БрГУ"
Соответствующее Соглашение о сотрудничестве было подписано между энергоугольной компанией и БрГУ 10 марта текущего года.

В наступающем учебном году
ФЭиА впервые осуществляет набор на дополнительные образовательные программы профессиональной подготовки для ОАО "
Иркутскэнерго".
Лучшие студенты дневной формы обучения 3 и 4 курсов по направлениям 140100 "Теплоэнергетика и теплотехника" и 140400
"Электроэнергетика и электротехника" будут совмещать обучение
в вузе и корпоративном учебноисследовательском центре "Иркутскэнерго - БрГУ", получая при

этом дополнительную стипендию.
Студентам предстоит углубленное изучение теоретического материала по дополнительным дисциплинам и прохождение профессиональной
практики на предприятиях ОАО
"Иркутскэнерго". Став профессионалами в своей области и получив диплом о дополнительном
образовании, выпускники займут
достойное место на предприятиях ОАО "Иркутскэнерго" в городе
Братске и Иркутской области, что,
безусловно, даст толчок для развития северных территорий.
За развитием темы следите в следующих выпусках нашей газеты.
Соб.инф.

Лучшие российские дизайнеры
ландшафта учатся в БрГУ
В Москве на территории выставочного центра (ВВЦ) состоялся ежегодный Всероссийский
конкурс студенческих проектов
"Садовая миниатюра".
В конкурсе принимали участие 18
специализированных вузов, среди
которых старейшие, с богатыми
традициями: Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева, Московский государственный университет леса и др.
Всего было представлено 115 проектов. Среди 11 лучших выбраны
работы студентов БрГУ, обучающихся на специальности "Садово парковое и ландшафтное строительство" лесопромышленного факультета.
Первое место заняли два проекта наших студентов: "Солнце и
луна" (Анна Бляхер, Анна Тытенок,
Елена Коморникова, гр. СПС-07);
"Поехали!" (Наталия Григорьева,
Галина Антоновская, гр.СПиЛС СП09).
Второе место заняли цветочные композиции "Покоряя бесконечность" (Вероника Валова и Наталия Кренева, гр. СПиЛС СП-10);

"Первый полет вокруг Земли" (Анастасия Кузнецова, гр. СПС-08).
Третье место: "Шаг во Вселенную" (Оксана Антипина, Александра Шувалова, Евгения Лошак, Златислава Якименко, гр. СПС-08); "Танец планет" (Марьяна Кучерюк, гр.
СПС-08); "Полет к звездам" (Анастасия Ардышева и Регина Перевозникова, гр. СПиЛС СП-09). Руководители проектов: профессор, завкафедрой ЛИД Е.М.Рунова, доцент
кафедры ЛИД О.А.Пузанова, старший преподаватель кафедры ЛМиО
Л.В.Аношкина.
В июне состоялось награждение
победителей. Специальный приз
подготовила издательская компания ЗАО "Медиатест". Годовую
подписку на журнал "Цветники"
получили также студенты Братского государственного университета.
Кроме того, студентки посетили
мастер - класс, познакомились с
новейшими тенденциями в ландшафтном дизайне, приехали очень
довольные, переполненные эмоциями и готовые к новым творческим
победам.
Соб.инф.

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2011

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ "яма"
УСПЕШНО ПРЕОДОЛЕНА
Более тысячи выпускников школ стали в этом году студентами Братского государственного университета. Ректор БрГУ С.В.Белокобыльский сердечно благодарит всех
участников сложной приемной кампании-2011 за добросовестный труд и преданность своему университету.
В такой важной сфере деятельности, как прием абитуриентов
на первый курс, БрГУ неизменно следует мудрой пословице: "Готовь сани летом, а телегу - зимой".
Едва заканчивается очередная приемная кампания, как начинается уже следующая. Стратегию эффективной профориентационной работы определяет ректорат, лично ректор С.В.Белокобыльский. И, как подтверждает практика, направление выбрано правильное.
О том, как проходил трудоемкий процесс работы с абитуриентами в летний период, своеобразный "момент истины", рассказала ответственный секретарь Центральной приемной комиссии БрГУ М.В.Сыготина. Время от времени к нашей беседе присоединялась заместитель ответственного секретаря ЦПК, надежный коллега Ю.В.Планкова. Обе - профессионалы своего дела.
-Марина Владимировна, какие вопросы задавали абитуриенты в связи с переходом на
уровневую подготовку в вузе?
- В этом году впервые все вузы
перешли на новые образовательные стандарты, однако начинающим обучение в университете не
стоит переживать, нужно лишь
быть готовыми к тому, что сроки
обучения в "храме науки" изменятся. Если раньше мы вели набор на "специалитет", то есть
студентам по окончании пятилет-

него срока обучения присваивалась квалификация "специалиста", то теперь произошел переход на уровневую подготовку.
Первый уровень - бакалавриат,
срок обучения на котором составляет 4 года, второй магистратура, срок обучения 2 года. Но каждый
студент для себя решает сам: продолжать ли
ему учебу в магистратуре или выйти из стен
университета бакалавром.
Во время приемной
кампании задавались
одни и те же вопросы:
в чем отличие бакалавра от специалиста?
Члены приемной комиссии скрупулезно разъясняли,
что при обучении бакалавров акцент делается на базовую фундаментальную подготовку. При
этом предполагается, что профессиональные навыки он получит непосредственно на рабочем
месте. Магистратура - более высокий уровень обучения, который
включает и научные разработки,
и практические навыки, и углубленные теоретические знания.
Хочется также отметить, что степень магистра - не предел. Созданные в нашем университете
условия позволяют пройти путь
от абитуриента до доктора технических наук: научно-педагогические кадры успешно готовят собственные аспирантура и докторантура.

- Недавно в центральных
СМИ прошла информация о
том, что более ста вузов России не выполнили план приема
на бюджетные места. А как
прошел в этом году набор на
первый курс в нашем университете?
- Несмотря на то, что на 2011
год приходится так называемое
дно демографической "ямы",
прием абитуриентов на первый
курс у нас прошел успешно. В
отличие от предыдущего года все
бюджетные места очной формы
обучения были
закрыты в "первую волну". Это
говорит о том,
что у выпускников интерес к нашему вузу растет. Об этом свидетельствует и
тот факт, что у
нынешних абитуриентов была
реальная возможность поступить в другие
вузы России, так
как количество бюджетных мест
уменьшилось незначительно на
фоне резкого уменьшения количества выпускников школ. На примере Братска цифры выглядят
следующим образом: в 2010 году

выпускников общеобразовательных школ было примерно 1200,
а в нынешнем - всего 780. И нас
порадовало, что выпускники нашего родного региона отдали
предпочтение Братскому государственному университету, пожелав обучаться на своей малой
Родине, наращивая таким образом ее кадровый потенциал.
- Какие направления профессиональной
подготовки
пользовались наибольшей популярностью?
- Интересы абитуриентов постепенно меняются. Это зависит
от многих факторов, начиная от
экономики региона и заканчивая
наличием предметов в свидетельстве ЕГЭ. Ни для кого не секрет, что выпускники при выборе
необязательных предметов ЕГЭ

М.В. Сыготина

ориентируются на такие предметы, как обществознание, игнорируя при этом сдачу физики, географии, информатики, биологии.
В связи с этим вдвойне приятно,
что интерес абитуриентов к техническим направлениям в этом
году резко возрос. Факультет энергетики и автоматики вышел на второе место после факультета экономики и управления, и проходной
балл на одно из направлений оказался даже выше, чем на некоторые экономические профили подготовки.
- Сколько иногородних студентов поступило в БрГУ? На сегодня все они размещены в благоустроенных общежитиях
вуза?
- Традиционно сложилось, что
количество иногородних абитуриентов в нашем вузе равно количеству городских. Мы являемся единственным высшим учебным заведением на севере Иркутской области, и благодаря активной профориентационной работе о нас
знает весь северный регион. Проживают иногородние студенты в
благоустроенных общежитиях, которые объединены в студенческий
городок. На проходившем недавно Всероссийском конкурсе общежитий, в котором участвовало более 100 высших учебных заведений страны, БрГУ в номинации
"Лучшее управление студенческим
городком" завоевал первое место. Стоит также отметить символическую плату на одного проживающего - 308 рублей в
месяц. Согласитесь, таких цен уже нигде не
встретишь. При этом иногородним студентам предоставлены комфортные
бытовые условия, а их безопасность и покой помимо службы безопасности
обеспечивают современные противопожарные и
охранные комплексы. Нередко навестить своих
чад приезжают родители,
которые на какое-то время могут остановиться в
специально подготовленных для
них комнатах гостиничного типа.
Приемная кампания-2011 успешно завершена! Перед бывшими абитуриентами, а теперь уже
студентами стоят новые, значимые
в их жизни задачи: добросовестно
осваивать образовательные программы, жить активной студенческой жизнью. Перед преподавателями также стоят не менее важные задачи: передать свой колоссальный профессиональный опыт
и знания будущим молодым специалистам, а также сохранить контингент обучающихся и все те позитивные традиции, накопленные
в стенах альма-матер за многие
годы его плодотворной работы.
Маргарита ИСАКОВА
На фото отдела ТСО: фрагменты насыщенного процесса
приема абитуриентов в БрГУ.
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Студенты вернулись из Анапы…
Традиционно каждое лето университет дарит своим студентам
возможность провести незабываемые летние каникулы на побережье Черного моря. В этом году группа отличников учебы и лидеров общественной жизни вуза отправилась в город-курорт Анапа - наслаждаться красотой черноморского побережья и лучами
южного солнца. Нашими руководителями стали сотрудник студклуба Ольга Владимировна Михайлик и социолог внеучебного отдела по работе со студентами Лейла Аладдиновна Алекперова.

Дом Солнца
После успешной сдачи экзаменов мы едим наконец на Черное
море! Томительное ожидание в
пути и… долгожданное прибытие

находящийся в непосредственной
близости от Азовского моря. Эту
экскурсию можно было назвать
самой "чистой" из всех! Она предусматривала купание в котловане, а после и Азовском море. Также представилась возможность
посещения страусиной фермы и
живого уголка с такими обитателями, как гигантские голуби (размер в 3-4 раза больше обычного!), куры (необычной породы,
сделавшие химзавивку), утки, попугаи, волки, мини-пиг, шиншиллы, дикобраз, лиса и енот.
Сам вулкан представляет собой
котлован, заполненный грязью,
глубиной 800 метров, в котором
плавают довольные отдыхающие.
В грязи, как выяснилось, держаться проще простого. Она имеет
свойство выталкивать на поверхность. Так что мы свободно мог-

Очень красивое, уютное и весьма
живописное место; иллюминация
витрин и вывесок освещает вечерние улицы, со всех сторон звучит музыка и слышатся радостные
возгласы отдыхающих, восторгу

Пшадские водопады и
дольмены

Возле пансионата Кассандра.
в Анапу. На перроне нас уже
встречали представители пансионата, в котором мы и провели незабываемые две недели.
Пансионат "Кассандра" - чудное место в 40 километрах от Анапы на Бугазской косе. Место с замечательным песчаным, свободным от посторонних людей пляжем, с чистым и теплым морем,
дружелюбными дельфинами, которые радовали нас своим появлением каждое утро. На территории пансионата расположены новые жилые корпуса с уютными и
комфортными номерами. В каждом - современные телевизоры и
мебель, мини-холодильники, ванные комнаты, оснащенные душевыми кабинами, и, конечно, кондиционеры, без которых очень
сложно представить полноценный
отдых на юге.
В "Кассандре" есть и живой уголок, где можно полюбоваться необычными видами
птиц и животных. А
вечером мы могли
наблюдать за смешными ежиками, которые бегали у нас под
ногами. Нельзя не
отметить, что питание в пансионате
организовано отлично. Завтрак, обед и
ужин не обходился
без фруктов и овощей.
Несомненным преимуществом пансионата является то, что
он находится в двадцати метрах от моря.
Именно поэтому у нас была прекрасная возможность насладиться великолепным пейзажем
и неповторимой красотой
заходящего за морской горизонт солнца.

Анапа
Первая предложенная
нам экскурсия - вечерняя
Анапа. Город этот - понятие круглосуточное. Мы
пытались посмотреть и попробовать все. Ночной город, набережная, парк развлечений. Нас, любопытных
братчан, было много и везде. Конечно, первым делом
мы атаковали всевозможные аттракционы, игры,
вкусности. Адреналин, крики, восторг, море эмоций все на максимуме. Те, кому
по-душе более спокойный отдых,
отправились на прогулку по знаменитой Анапской набережной.

нет предела - все напоминает "бразильский
карнавал"! Возможность
сделать временное тату
и заплести, столь "редкие" в тех местах, африканские косички привлекла сюда многих.
Словом, первый наш выезд в город оставил яркие впечатления.
Мы еще несколько раз
выезжали в Анапу, и каждый раз открывали для
себя что-то новое. Множество художников-портретистов, различные
ярмарки с бесконечными сувенирами, приобретением которых отдельные лица так увлеклись! Хотелось сразу всего и одновременно: заплести косички, сделать
временную татуировку, посетить

менам, еще одной
древней архиважной
"святыне", о точном
Нам удалось побывать на канатпроисхождении, а
ной дороге, посетить сафариглавное, назначении
парк, покорить все горки Анапскоторой, по словам
кого аквапарка, покататься на лоэкскурсовода, истошадях. Кроме того, яркие впечатрия
умалчивает.
ления оставило красочное шоу в
Здесь мы прослушали различные версии
правды по
этому поводу, сделали
пару снимков и отправились дальше, уже неп о с р е д ственно к водопадам.
Путь к ним стал впоследствии одним из самых обсуждаемых моментов путешествия. Брызги горной реки во время переправы, всевозможные
встряски и окатывания
водой были очень кстати
Пшадские водопады.
и привнесли приятный
экстрим в наше путешеАфриканской деревне. Но одной
ствие. Преодолев песчаные бариз самых незабываемых и увлеханы, гравийные дороги, лесные
кательных экскурсий стала, непросеки и глубокие лужи, мы с весомненно, поездка на Пшадские
терком домчались к месту, откуводопады, продолжавда начинался пеший маршрут к
шаяся почти двенадподножью водопада! Здесь мы
цать часов. Эта экскурпродвигались по весьма и весьсия - подарок студенма живописному каньону около
там от университета.
двадцати минут. Множество сравСпасибо!
нительно крупных и мелких водоТак, в процессе допадов, чистый горный воздух, крастижения намеченной
сивые пейзажи дикой, почти нецели мы совершили
тронутой природы - все это подостаточно продолжизволило окунуться в атмосферу
тельное путешествие
абсолютного покоя и релакса.
на автобусе в сопро-

вождении отличного экскурсовода, который детально рассказал
нам не только
Африканская деревня.
официальную информацию о том
или ином проезжаемом говыставки, купить того и этого,
роде (станице или поселке),
прокатиться на всех аттракционах
но и поведал о легендах, пои… Постепенно все это мы, ковествующих об истории возникновения
этих населенных пунктов. На пути следоУ памятника морякам Революции.
вания было несколько остановок около
весьма значительных доОсновная задача, поставленная
стопримечательностей, в
перед нами экскурсоводом, сотом числе на памятнике
стояла в том, чтобы искупаться во
морякам Революции в Новсех водопадах и источниках, кажвороссийске. Изумительдый из которых заряжает своей
ный панорамный вид на
особенной энергией. Мы с радогород и близлежащий постью выполнили все краткосрочселок Кабардинку останые предписания!
вил массу впечатлений и
море эмоций; родник "НаТиздар и Долина
таша", из которого мы испили целебной воды; полотосов
сетили расположенный
Нельзя считать себя полноценВечерняя экскурсия.
неподалеку храм и купили
но отдохнувшим на юге, если у
знаменитый местный мед.
тебя нет фотографий, на которых
По прибытии в Пшадскую долинечно, осуществили. В общем, это
ты окунаешься в лечебную грязь
ну нас уже ожидали внедорожнибыли приятно-суетливые, насыс головой. Мы решили не наруки - бортовые машины ГАЗ-66, на
щенные и очень интересные пошать славную традицию и отпракоторых мы отправились к дольездки!
вились на грязевой вулкан Тиздар,

Грязелечение.
ли лежать на спине, "стоять солдатиками" и сидеть, как на стульчике, не боясь утонуть. Продолжительность приема грязевых
ванн не должна превышать 20 минут, поэтому после оздоровления
лечебными грязями, мы дружно
направились искупаться в Азовском море.
После всех приключений, нагуляв аппетит, мы чудно поужинали
и отправились обратно в пансионат. Но на этом путешествие не
закончилось. Нас привезли на получасовую водную прогулку в Долину лотосов. Сидя в лодке, мы
могли дотронуться рукой и ощутить нежность и великолепие чудных цветов. Такой красоты мы не
видели никогда - просто кульминация нашей поездки в этот день!

Пора домой
Отдых закончился, но в нашей
памяти навсегда останется незабываемое путешествие в Дом
Солнца, которое принесло нам
массу впечатлений,
море эмоций, максимум
удовольствия, новых и
приятных знакомств и
бронзовый южный загар!
Выражаем искреннюю
благодарность руководству Братского государственного университета,
лично его ректору Сергею Владимировичу Белокобыльскому, профкому студентов, лично
председателю Алевтине
Николаевне Чирковой и
бухгалтеру Валентине
Николаевне Шуманской,
деканам всех факультетов, отделу внеучебной работы со студентами и студенческому клубу! Отдельное спасибо нашим замечательным руководителям - Ольге
Владимировне Михайлик и Лейле
Аладдиновне Алекперовой. Во
многом благодаря им наша группа стала дружной семьей!
Сергей РОМАНОВ,
гр. ЭУН-07
Екатерина ГУБАРЕВА,
гр. ПиЭ-08
Антон ОРОХОВСКИЙ,
гр. ГМУ-07
Николай АКИМОВ,
гр. МАГ-10-15
Фото авторов
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План проведении Дня знаний
1 сентября 2011 года
15.00-16.20 - начало проведения собраний студентов по факультетам, выдача студенческих билетов, "Памятки первокурсника";
16.20-16.40 - построение праздничной колонны участников шествия
возле 1-го корпуса БрГУ;
16.40-17.15 - торжественный митинг, посвященный завершению очередного этапа реконструкции 1-го корпуса БрГУ;
17.15-17.30 - шествие колонны по маршруту БрГУ - ул. Макаренко ул. Наймушина - площадь Дворца искусств г. Братска;
17.30-18.00 - торжественное открытие праздника на площади ДИ
г.Братска;
18.00-22.45 - концерт и игровая программа для студентов на площади ДИ г.Братска;
22.00 - фейерверк на площади ДИ г.Братска;
22.45 - завершение праздника.

Выпускникиэнергетики
Ни для кого не секрет, что факультет энергетики и автоматики бережно хранит свои традиции: учебный путь неизменно начинается с
Посвящения в студенты и, так же неизменно, заканчивается Выпускным вечером. Третий год подряд в один из последних дней июня
дипломы молодым специалистам вручают в светлом и просторном
фойе корпуса №1, сопровождая официальную часть праздничной программой.
наиболее активно участвовавшим в
Вальсирующие пары - пожалуй,
жизни факультета выпускникам мисамый яркий атрибут любого выпуслых плюшевых мишек. Как уже было
кного. Именно с вальса начался этот
сказано, официальную часть дополвечер, тем самым настроив всех сонили фееричные выступления, оргабравшихся на нужный лад. Первым
низованные как самими студентами
перед гостями и выпускниками с пофакультета, так и приглашенными
здравительной речью выступил проколлективами. Праздничный вечер
ректор по учебной работе Геннадий
закончился так же красиво - вальВасильевич Пак, затем слово взяла
сом!
председатель профкома студентов
От всей души поздравляем всех
Алевтина Николаевна Чиркова. А
выпускников со столь знаменательдалее микрофон перешел к нашему
ным событием. Пусть знания, полулюбимому декану Светлане Михайченные в стенах сибирской альмаловне Игнатьевой. После напут-

ственных слов она вручила красные
дипломы отличникам. Эстафету поздравлений приняли заведующие
кафедрами: Александр Артурович
Федяев (кафедра промышленной
теплоэнергетики), Александр Николаевич Емцев (кафедра систем
электроснабжения) и Игорь Владимирович Игнатьев (кафедра управления в технических системах). Уважаемые мэтры вручили дипломы выпускникам своих специальностей.
Однако вручали в этот день не
только дипломы. Заместитель декана по внеучебной работе Ольга Владимировна Макушева презентовала

матер, станут той силой, которая
неустанно будет двигать вас по карьерной лестнице. И, конечно же,
необходимо выразить благодарность тем, кто подарил этот праздник выпускникам: нашему многоуважаемому замечательному декану
Светлане Михайловне Игнатьевой;
заместителю декана по внеучебной
работе Ольге Владимировне Макушевой и студентам, оказавшим помощь в организации и проведении
столь запоминающегося мероприятия.
Руслан МОСКВИТИН,
гр. ЭП-10

Дневник неБывалого путешественника
Третье июля… Наша группа под
руководством программиста сектора сетевых технологий центра
информатизации, а также заместителя декана ЕНФ по внеучебной работе Елены Владимировны Шаровой держит курс на Хакасию - в санаторий на берегу
озера Шира. Компания собралась
отличная, проводники веселые.
Время в дороге пролетело незаметно.
Надо сказать, что в процессе
всего отпуска многие интересовались, откуда и куда направляется такая большая компания и
были очень удивлены, что наш
университет предоставляет такие
отличные возможности для отдыха своих студентов.
Наш санаторий "Курорт озера
Шира" располагался в поселке
Жемчужный. Оставив вещи в холле,
отправились на завтрак. Хотелось
бы отметить, что на протяжении всего отдыха питание было выше всяческих похвал!
Немного освоившись в благоустроенных комнатах, отправились на
прием к терапевту. Нам выдали санаторно-курортные книжки, каждому индивидуально назначили процедуры, диету, температуру и время
приема минеральной воды. Большинству из нас прописали ингаляции, галотерапию (соляная комната), водные процедуры в виде циркулярного душа и минеральных
ванн, гальваногрязелечение и массаж. Также была возможность посещать бассейн и занятия лечебной
физкультурой, что мы время от времени и делали.
В первый день мы успели посетить лишь некоторые процедуры,
зато ознакомились с расписанием
работы кабинетов. Процедуры проходили в основном в утренние часы,
некоторые из них назначались после обеда. В любом случае вечер
всегда был свободен!
Первым делом мы изучили территорию санатория: что, где находится и как туда добраться, потому что
было много асфальтированных дорожек, которые вели в разные направления. Курорт располагается в
непосредственной близости от берега озера, поэтому до пляжа - рукой подать. Несколько летних кафе,
аттракционы, африканцы, играющие
на тамтамах. Шезлонги, каменистый
пляж, чистая вода и плавающие в
озере маленькие рачки.
После ужина состоялось организационное собрание, на котором обсуждались интересующие нас вопросы. Самая главная достопримечательность поселка - местный рынок - к тому времени, пока мы до
него добирались, уже закрывался,
потому удалось увидеть немногое.
Зато мы нашли ночной клуб! Не заметить его было невозможно: возле него грохотала зажигательная музыка, неместный диджей-зазывала
предлагал купить три билета по
цене двух. Три самые отважные де-

вушки нашей группы отправились
покорять дансполы Хакасии и "зажгли" прямо возле ночного клуба.
Утро 6 июля. С этого дня завтрак
начинался с 8:00, поэтому вставать
пришлось рано. Придя в столовую,
мы были удивлены появившимся на
столах листам меню-заказа. Каждый
мог выбрать из представленного перечня блюда следующего дня. Наставив галочек и плюсиков, впоследствии все гадали, кто что заказал. Поэтому при последующем выборе, во избежание недоразумений,
решили писать инициалы.
В этот день проставили расписание всех процедур и теперь могли
планировать свой отдых. Больше
всего нас интересовали экскурсионные маршруты. Методом общего
голосования выбрали четыре экскурсии - горы Сундуки, пещера Кашкулак, сплав на катамаране по реке
Белый Июс, поездка на озеро Тус.
Горы Сундуки - пеший маршрут к
первому сундуку (всего их девять),
остановка на четвертом сундуке и
обзорная экскурсия по мере продвижения нашего транспорта. Пейзажи, поражающие воображение,
древние наскальные рисунки шаманов, высота, от которой захватывает дух, замечательный гид. В пещере Кашкулак, к сожалению, мне побывать не довелось, но отзывы и
впечатления у ребят были хорошие.
В снаряжении, с фонарями на касках, сквозь темноту пробирались
они к местам жертвоприношений
древнего человека. Очень захватывающе! Двухчасовой сплав по реке
Белый Июс также всем понравился. Наичистейшая холодная вода,
очень каменистое дно, восхитительные горы, отвесные скалы, живописные холмы и пещеры.
Для меня не менее запоминающейся стала поездка на озеро Тус сибирское Мертвое море, самое
соленое из озер Хакасии. Несмотря на то, что было достаточно ветрено, а солнце то и дело пряталось
за облака, мы-таки рискнули искупаться. Вода действительно выталкивала тело на поверхность. Многие отдыхающие натирали суставы
озерной лечебной грязью. Мы ре-

Дорогою добра…
С 21 июля по 10 августа мне, студентке факультета энергетики и
автоматики, довелось проходить стажировку от Братского отделения
"Российский Красный Крест" в роли добровольца в рамках Специальной молодежной программы ЮНФПА (фонд ООН в области народонаселения) и Сети Y-PEER, работающей по принципу "равный-равному", на базе РОО "Сибирская инициатива" (г.Барнаул).
Со мной стажировались еще две девушки из Кемерово. Цель поездки подготовка и проведение обучающих
мероприятий "Мастер-Форум социального служения-2011" для молодых
добровольцев, работающих в области
профилактики ВИЧ/СПИД.
Одиннадцатый год подряд в Горном
Алтае собираются самые активные и
инициативные добровольцы на мастер-форум социального служения
(бывшая Летняя школа добровольцев),
который проходил с 1 по 6 августа. Ребята из разных уголков России приезжают, чтобы обменяться опытом, получить новые знания и обрести новых

друзей. В этом году мастер-форум
объединил волонтеров из Самары, Челябинска, Братска, Красноярска, Барнаула, Кемерово, Горно-Алтайска, а
также Узбекистана и Таджикистана.
В программу вошли тренинги на
тему: "Креативное мышление для молодежного лидера: как развить его в
себе и членах команды", "Деньги! Всюду деньги!" Также нам были предложены на выбор мастер-классы, они
были как информационные по менеджменту и профилактическим технологиям, так и творческие и спортивные.
Тренинги вели высококвалифицированные специалисты: Наталья Гро-

хольская, член правления Национального Совета молодежных и детских
объединений России; Вениамин Вольнов, председатель правления РОО
"Сибирская Инициатива"; Татьяна Солмова, ведущий специалист института
повышения квалификации работников

образования.
Дружественная обстановка очень
помогла всем ребятам с самого начала работать и усваивать информацию
на сто процентов. Итог - замечательное настроение у всех и много новых
знаний, которые тут же стали приме-
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шили последовать их примеру, но
вместо грязевых аппликаций, полностью, практически с головы до
ног, измазали друг друга. И даже
попали в объектив профессиональной фотокамеры. Теперь наши лица
(и не только) можно увидеть на сайте "Независимой газеты" в разделе фото - озеро Тус (www.foto.ng.ru/
galleries/1755).
Помимо лечебных процедур и экскурсий каждый мог найти занятие
по душе: катались на велосипедах,
роликах, просто отдыхали, плели
афрокосы, прыгали с тарзанки, посещали пляж (когда позволяла погода), купались, загорали, гуляли по
поселку и вокруг него, на окраине
видели часовню и строящийся храм.
За время отдыха мы провели не
один час в поисках сувениров, подарков для родственников, друзей
и себя любимых. И да, мы все-таки
побывали в местном ночном клубе.
Лазерное шоу, fire show, потрясающее выступление барабанщика и
саксофониста. Выступления под открытым небом гостей из Южной
Америки (Эквадор) также не остались нами незамеченными. Национальные духовые инструменты, завораживающая музыка и благодарная публика…
В последний день пребывания на
курорте мы замечательно провели
вечер вместе. Посидели в кафе, а
после собрались у костра и слушали бардовские песни. Разошлись
уже за полночь. Пора домой…
Выражаем огромную благодарность ректорату, лично ректору
С.В.Белокобвльчкому, профкому
студентов, лично его председателю
А.Н.Чирковой за шикарную возможность оздоровиться и отдохнуть.
Благодарим туристическое агентство "Братское бюро путешествий",
лично Л.В.Купрякову за оперативность и отзывчивость. Отдельное
спасибо Е.В.Шаровой - отличному
руководителю, талантливому организатору и просто замечательному
человеку. Спасибо ребятам за то
время, которое мы провели вместе.
Это было здорово!
Екатерина ДИДИЧЕНКО,
гр.ЭУН-07,
наш нешт. корр.

няться всеми! В работу мастер-форума, кроме тренингов и мастер-классов, вошли сплавы по горным рекам,
восхождение в горы и прогулки на перевалы. Стажеры входили в состав оргкомитета, выполняли функции вожатых, в частности я стала ведущей вечерних мероприятий.
Развитие добровольчества содержит в себе огромный потенциал, а мастер-форум социального служения является прекрасной площадкой для развития этого движения. Мастер-форум
- отличный шанс для добровольцев
осознать, насколько важна их деятельность, и что нас таких много!
Выражаю огромную благодарность
Ольге Валентиновне Тищенко, Светлане Михайловне Игнатьевой, Ольге Владимировне Макушевой. Огромное спасибо всему ООО БМО "Российский
Красный Крест" и лично Ирине Федоровне Мерецкой и Ольге Борисовне
Горбуновой.
Анастасия ЧЕЧУЛИНА,
гр. УИТС-08,
наш нешт. корр.
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