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День знаний: БрГУ - форпост стабильного образования
И снова стены Братского государственного университета наполнились счастливым смехом, радостью встреч, улыбками, ободряющими взглядами и нетерпеливым ожиданием. 1 сентября праздник для каждого, кто молод душой, кто учит и учится!
Наш вуз традиционно встречает День знаний с отличными настроением! В этот раз торжество было особенным - коллектив
университета готовился к митингу в честь завершения очередного этапа реконструкции и строительства первого учебно-лабораторного корпуса (об этом событии читайте дальше).

С победой, университет!
А буквально накануне праздника в университет пришла еще
одна важная новость: университет признан победителем в конкурсе по отбору программ развития инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого
инновационного предпринимательства, федеральных образовательных учреждений высшего
профессионального образования.
Программа развития университета "Формирование единой инновационной среды севера Иркутской области и зоны БАМ" поддержана депутатом Государственной
Думы РФ В.Б. Шубой, заместителем председателя Правительства
Иркутской области, министром
экономического развития, труда,
науки и высшей школы Иркутской
области С.Д. Аникеевым, руководителем Агентства лесного хозяйства Иркутской области, мэрами

Пройдя более чем полувековой путь развития БрГУ по праву заслужил высокое звание УНИВЕРСИТЕТ. Он всегда выполнял и выполняет важнейшую для северных территорий задачу - наращивание и
закрепление трудовых ресурсов, научного и интеллектуального потенциала, способствуя тем самым развитию региона в целом.

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.

Знакомство
…По традиции открыли День
знаний собрания студентов по факультетам. Напутственные слова
деканов и их заместителей, заведующих кафедрами, преподавателей и старшекурсников, и вот первокурсники уже со студенческим
билетом в руках готовы стать гордостью, достойным будущим альма-матер.
Тем временем возле первого
учебно-лабораторного корпуса

Слева направо: С.В.Белокобыльский, В.Б.Шуба, К.В.Климов
с эскизом поточной аудитории на 240 посадочных мест.

Ректор С.В.Белокобыльский пишет: "Срок сдачи объекта
25 ноября 2011 года".

городов Братска, Усть-Илимска,
Усть-Кутского муниципального
образования, Казаченско-Ленского, Братского районов. Письма
поддержки прислали ОАО "Иркутскэнерго", ОАО "РУСАЛ Братский
алюминиевый завод", ОАО Группы "Илим", Союз промышленников и предпринимателей г.Братска и другие предприятия региона. Основная цель программы разработка, создание и внедрение на основе 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 (всего о своих намерениях
заявили 147 вузов, но не все были
допущены для участия в конкурсе). В результате были определены 22 победителя, среди них -

царило небывалое оживление!
Вот уже больше пяти лет мы наблюдаем за грандиозной реконструкцией, за тем, как первый

вательский центр "ИркутскэнергоБрГУ"). Совсем скоро просторные, построенные с использованием современных безопасных
материалов аудитории, оснащенные по последнему слову техники станут вторым домом для сотен молодых людей, жаждущих
знаний. Третья и четвертая очереди реконструкции близятся к
завершению!
По дополнительным учебным
площадям и новому теплому переходу (его ввод в эксплуатацию
состоится в ноябре с.г.) прошли
ректор БрГУ С.В. Белокобыльский; выпускник энергетического
факультета нашего вуза, доктор
экономических наук, почетный
профессор БрГУ, депутат Государственной Думы РФ, первый

Братской городской Думы 4-го и
5-го созывов Т.Г. Шебедева;
представители факультета энергетики и автоматики во главе с
деканом С.М. Игнатьевой.
Именитым гостям показали не
только новые аудитории ФЭиА, в
которых уже проходят занятия и
олимпиады, но и ультрасовременную поточную аудиторию на 240
посадочных мест, в которой будут
проходить не только занятия, но и

выразил его Виталий Борисович
Шуба: в таком университете он
бы снова поучился.

Митинг
В это время возле первого корпуса уже построились колонны
факультетов - праздничный митинг можно считать открытым!
С приветственной речью к собравшимся обратился ректор
БрГУ Сергей Владимирович Белокобыльский. Он отметил, что под-

Митинг на фоне нового 1-го корпуса БрГУ.

Студенты ФЭиА, в центре декан С.М.Игнатьева.

корпус, построенный еще в середине 60-х годов прошлого столетия, превращается в инновационный центр обучения (в частности,
на базе ФЭиА начинает работу
корпоративный учебно-исследо-

заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, почетный гражданин
г.Братска, главный куратор реконструкции В.Б. Шуба; мэр города
Братска К.В. Климов; депутат

значимые мероприятия университетского и городского масштабов.
Торжественное, по сути историческое подписание сроков сдачи
объекта в эксплуатацию состоялось прямо на компьютерном дизайнерском эскизе поточной
аудитории. Решено, что уже 25
ноября текущего года все строительные работы будут полностью
завершены! Что и говорить, после всего увиденного у гостей возникло только одно желание, и

ходит к своему логическому завершению реконструкция старейшего корпуса университета, где
начинали учиться первостроители Братска. Но от старого здания
по сути остался только фундамент, теперь первый корпус это
более 10 тысяч квадратных метров учебных площадей, оснащенных инновационным оборудованием на сумму более 60 млн. руб. В
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2005 году проект реконструкции
казался фантастическим, теперь же
можно воочию убедиться, что смелые проекты стали реальностью.
Стройка проходила под патронатом
Всероссийской политической
партии "Единая Россия", при активном содействии куратора реконструкции В.Б. Шубы. Именно
Виталию Борисовичу вуз адресует
особую сердечную благодарность
за неустанную поддержку альмаматер.
Совсем скоро, продолжил выступление ректор, начнется активная
реализация Соглашения с энергоугольной компанией Иркутскэнерго о работе на базе ФЭиА корпо-

ративного учебно-исследовательского центра подготовки и переподготовки специалистов. Первого декабря планируется его открытие.
Кроме того, принято решение о создании подобной структуры и на
базе лесопромышленного факультета. Возможность для воплощения
своего научного потенциала нашим
студентам гарантирована!
К поздравлениям С.В.Белокобыльского присоединился снискавший у коллектива нашего университета искренне уважение В.Б.
Шуба. Он пожелал вузу не останавливаться на достигнутом, ведь
есть еще много хороших задумок,
новых проектов: строительство
спортивного комплекса с собственным бассейном и т.д. "Дорогу осилит идущий", - напутствовал депутат.

Мэр г. Братска К.В. Климов отметил, что если в городе ведется
строительство, то этот город развивается, если же строится университет, значит, в городе живут молодые, талантливые, амбициозные
люди! А в завершение своего выступления Константин Валерьевич
открылся: свое третье высшее образование он бы хотел получить
только в Братском государственном университете.
Выпускница энергофака, депутат
Братской городской Думы 4-го и
5-го созывов Т.Г. Шебедева не без
волнения поздравила всех, кто вложил в реконструкцию и строительство свои силы и душу, сделал все
возможное, чтобы сегодняшний
праздник приобрел особый статус.
С благодарственными словами в
адрес ректората и гостей высту-

пили студенты факультета энергетики и автоматики Никита Довченко и Даниил Луковников.
Надо отметить, что все выступавшие не только поздравили студентов и педагогов университета
с Днем знаний, но и поблагодарили строителей, осуществляющих масштабную реконструкцию
первого корпуса.

Шествие
После митинга состоялось традиционное праздничное шествие.
Дружные студенческие ряды с
символикой университета, флагами и задорными песнями привлекли всеобщее внимание горо-

получают европейское приложение к российскому диплому.
В университете создан отдел
оценки качества образования,
обеспечивающий мониторинг
эффективности образования
всех уровней. Студенты активно занимаются научно-исследовательской работой.
Лучшие из лучших являются
стипендиатами мэра города
Братска, губернатора Иркутской области, Правительства и
Президента Российской Федерации. Доброй традицией студенчества университета стали
победы на всероссийских конкурсах дипломных проектов и
магистерских диссертаций. Обходя многочисленных конкурентов из именитых столичных
вузов, они ежегодно завоевывают первые места, подтверждая высочайший уровень подготовки в БрГУ.
Профессорско-преподавательский состав нашего вуза это более 250 доцентов и профессоров,
кандидатов и докторов наук. Около 30 педагогов имеют почетные
звания членов и членов-корреспондентов Российской академии
наук, Международной академии
наук высшей школы, Российской
академии естественных наук и
других академий.
За добросовестную работу по
подготовке высококвалифицированных специалистов многие пре-

жан, которые не только
останавливались, чтобы
посмотреть на яркую, позитивно настроенную колонну, но и восторженно
приветствовали университетское братство! Наш
вуз сегодня, помимо уже
названных успехов в реконструкции и строительстве первого корпуса и
возведения теплого перехода между первым и вторым корпусами, это образовательный комплекс,
общее число студентов
которого приближается к
10-ти тысячам. В его состав входят: головной вуз,
целлюлозно-бумажный и
педагогический коллед-

жи, филиал в городе Усть-Илимске, сеть представительств в Иркутской области и соседних регионах. 10 факультетов университета осуществляют подготовку по
33-м наиболее востребованным
на рынке труда направлениям и
практически у каждого поступающего есть возможность выбрать
будущую профессию по душе.
В Братском государственном
университете десятки лабораторий и объединенных в сеть компьютерных классов, студенческий
городок, включающий 5 общежитий, спортивный комплекс, санаторий-профилакторий, столовую.
Братский государственный университет активно реализует идеи
Болонского процесса по созданию зоны Европейского высшего
образования. Выпускники вуза

подаватели вуза удостоены почетного звания "Заслуженный деятель науки и техники РСФСР", а
также награждены н а г р у д н ы м
Знаком "Почетный работник высшего профессионального образования РФ" и почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ.
За успешную учебную и научную
работу вуз регулярно получает
значимые отечественные и международные награды. Например,
только с 2009 по 2011 годы Братскому государственному университету были вручены более 60 наград высшего достоинства международных салонов и выставок
России, Малайзии, Германии,
Швейцарии, Польши, Кореи и других стран мира. В их числе и такие престижные, как золотая медаль "За высокий уровень разработки ученых университета", полученная на выставке изобретений в Королевстве Таиланд.
Наш университет стал одним из
учредителей Национальной ассоциации качества профессионального образования. По независимым оценкам Международной
программы всемирного продвижения качества в Швейцарии и
Международного центра конъюнктурных исследований в России,
БрГУ признан лауреатом Золотого сертификата качества. Университету был вручен диплом и дано

нии здоровья молодежи. Ректорат
и общественные организации вуза
рассматривают физическое воспитание и спорт как одни из важнейших элементов учебного процесса.
…И вот участники шествия на
площади Дворца искусств. "Начать нам плаванье пора, День знаний! Университет! Ура!" - под таким девизом состоялся праздничный митинг. Ректор С.В. Белокобыльский приветствовал своих
коллег - профессорско-преподавательский состав и в особенности тех, кто в этот день впервые
смог назвать себя
гордым именем - студент!
Мэр Братска К.В.
Климов отметил, что
Братский госуниверситет является не
только лучшим вузом
города и региона, но
и достойным соперником ведущих вузов
страны, что подтверждается многочисленными наградами и высоким уровнем подготовки выпускаемых
специалистов. Словом, университет проверен временем!
В этот праздничный
день еще много теплых слов и искренних
пожеланий прозвучало от депутатов - Государственной Думы
РФ, Братской городской Думы.
На хорошую и отличную учебу первокурсников благословил наКлюч знаний вручен!
стоятель Свято-Преображенского прихода отец Андрей и окмассовых и спортивных мероприропил святой водой участников
ятий. Традиционными стали фесмитинга. А новоявленные студентиваль "Студенческая весна",
ты дали торжественную клятву игры КВН, выездной праздник
максимально эффективно прове"Студенчество и время", спартасти ближайшие пять лет в альмакиада первокурсников. Студенты
матер.
БрГУ - многократные победители
Еще одна важная традиция - врувузовских спартакиад Братска и
чение символического Ключа знаИркутской области. Вуз гордится
ний! Проректор по экономике и
своими спортсменами, среди коразвитию вуза Е. И. Луковникова
торых 14 мастеров спорта и бопередала Ключ первокурсникам
лее 50 кандидатов в мастера. В
Веронике Сергеевой и Максиму
их числе и выпускник универсиБольшакову. Те с волнением притета, призер двух последних зимняли эстафету знаний.
них олимпиад - в Турине и ВанкуНа этой торжественной ноте
вере - заслуженный мастер
официальная часть праздника поспорта России, чемпион мира по
дошла к концу, а впереди собравбобслею Александр Зубков. Чемшихся на площади ждала зажигапион Европы по легкой атлетике,
тельная концертно-игровая промастер спорта международного
грамма: веселые конкурсы, риткласса Владимир Краснов в намичные танцы, песни и КВН-застоящее время является студенрисовки. Апофеозом праздника
том Братского государственного
стал салют!
университета.
За отличное настроение и полоТрадиционно сильны универсижительные эмоции участники Дня
тетские команды баскетболистов,
знаний благодарят ректорат,
дзюдоистов, шахматистов, лыжпрофком студентов, студенческий
ников. Волейбольная команда
и спортивный клубы, отдел внеБрГУ - победитель чемпионата
учебной работы со студентами,
Сибирского федерального окруотдел ТСО, медиалабораторию,
га - успешно выступает в Высшей
коллектив вузовской столовой,
лиге.
административно-хозяйственную
Любовь Сулемина, Денис Сорослужбу.
кин, Клавдия Жерносек, АнастаТатьяна КАНЕВСКАЯ,
сия Дураченко и другие титулоИлья ЕФРЕМОВ,
ванные спортсмены - студенты
Маргарита ИСАКОВА
БрГУ. В БрГУ любят спорт и поФото отдела ТСО
нимают его значение в укреплеправо использования знака Золотого сертификата в своей рекламной продукции и информационных
материалах. В 2009 году университет стал победителем Всероссийского конкурса "Лучшее студенческое общежитие", а в 2010
- финалистом Первого Всероссийского конкурса "Вуз здорового образа жизни".
Университет славится своими
достижениями в области творчества, искусства и спорта. В течение учебного года в БрГУ проводятся десятки научных, культурно-
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Проект "Малая Родина"
В ЗЕРКАЛЕ БАЙКАЛЬСКИХ ПРОБЛЕМ

СТУДЕНЧЕСКОЕ ЛЕТО
ЭКОЛОГОВ
В минувшем июне студентам-экологам естественнонаучного факультета Анастасии Вавиловой и Дине Поповой (гр.ЭКО-07) посчастливилось стать участниками 17-го Российского студенческого экологического семинара (РСЭС), проходившего с 23 по 30
июня на безе спортивно-оздоровительного комплекса на берегу
оз. Песчаное (г. Екатеринбург). В программу РСЭСа входил обучающий курс "Формирование экологического сознания и воспитание гражданской активности молодежи", студенческая конференция и многое другое. В этом году конференция приобрела
статус международной, т.к. на ней наряду с российскими были
представлены доклады студентов вузов Германии и Казахстана.

С 23 по 27 августа в г. Иркутске в Листвянке проходила Вторая Всероссийская научно-практическая конференция "Развитие жизни в процессе абиотических изменений на Земле".
Конференция была посвящена обобщению современных знаний о нашей планете Земля, выработке стратегий представления результатов научных исследований широким кругам общественности и распространению идеологии бережного отношения к природе и сохранения окружающей среды.
Инициатива проведения конференции принадлежала Байкальскому музею Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии
наук. В работе конференции участвовали ученые-биологи, геологи, генетики из Новосибирского Академгородка, ученые иркутских НИИ.
Благодаря помощи и поддержке администрации вуза наша
делегация присутствовала в следующем составе - М.П. Глебов,
декан факультета экономики и
управления, Н.Н. Витковская, директор музея истории, Л. Пищаева, студентка группы ГМУ-07, А.
Чикичев, студент группы СТ-07,
К. Перцунина и С. Желтова, студентки группы И-08.
Нами были заявлены 2 доклада: "Проект "Малая Родина" в
зеркале байкальских проблем"
(М.П. Глебов, Н.Н. Витковская)
и "Камышет - моя малая Родина
(Л. Пищаева, ГМУ-07). Интерес
к этим проблемам был апробирован в работе Клуба интересных встреч музея истории БрГУ,
где в течение года обсуждались
такие темы, как "Байкал: известный и неизвестный", "История
кругобайкальской железной дороги" и т.д. Следует отметить,
что наша делегация была единственной, в чьем составе были

студенты. Этот опыт решено использовать в будущем, выделив
на очередной, 3-ей по счету конференции, которую планируется провести в 2014 году, специальную секцию для студентов и
аспирантов.
Сама конференция, помимо
обсуждения научных тем и дискуссий, включала двухдневную
научную экскурсию по Байкалу
на катере в район Малого моря
и посещение Байкальского заповедника. Это было самым ярким и незабываемым впечатлением. Мы увидели не только девственную природу, красоту и
мощь Байкала, но и расширили
наше представление о флоре и
фауне озера, увидели каждодневный труд ученых, которые
изучают Байкал как живой и
очень сложный механизм, нуждающийся в бережном отношении. Очень хотелось бы, чтобы
между нашим университетом и
Байкальским музеем установились более тесные научные контакты. Первые шаги к этому уже
положены.
Наталья ВИТКОВСКАЯ,
директор музея истории
БрГУ
Светлана ЖЕЛТОВА,
гр. И-08
Фото Натальи ВИТКОВСКОЙ

Профсоюзы
нашего вуза
Профком студентов при содействии ректората университета
выполняет функции социальной
защиты студентов, занимается
реализацией социально-значимых программ и поддержкой инициатив студенческой молодежи.
Основные направления работы по
социально-экономической и правовой защите студентов реализуются через целевые программы: "Охрана здоровья студентов", "Студенческий быт и материальное обеспечение студентов", "Организация внеучебной
работы", "Охрана правопорядка
на территории студгородка". Как
результат - сотни студентов ежегодно проходят санаторно-курортное лечение на курортах России
и в собственном санатории-профилактории БрГУ, оснащенном
всем необходимым современным
оборудованием. Все иногородние
студенты проживают в благоустроенных, надежно охраняемых
общежитиях, а для улучшения
жилищно-бытовых условий университет регулярно выделяет дополнительные денежные средства.

Профком студентов Братского
государственного университета
активно защищает интересы студенчества в вопросах стипендиального обеспечения, предоставления льгот, гарантий и компенсаций. Особое внимание уделяется студенческим семьям и студентам, имеющим детей.
Самый активный и многочисленный в Иркутской области профсоюзный комитет студентов Братского государственного университета возглавляет Алевтина Николаевна Чиркова.
Интересы и права работников
университета также надежно защищены. Профсоюзный комитет
сотрудников БрГУ регулярно выделяет путевки нуждающимся в
улучшении здоровья работникам
и их детям, организовывает спартакиады и другие культурно-массовые мероприятия, защищает в
спорах с работодателем, поддерживает в сложных жизненных ситуациях. Возглавляет профком
работников университета Надежда Алексеевна Карпова.
Соб. инф.

На РСЭС традиционно съезжаются студенты из разных городов
России - от Архангельска до Биробиджана и Горно-Алтайска, но
больше всего, разумеется, хозяев
- представителей Екатеринбурга.

представленного биосферой. Они
пришли к выводу, что экологическая культура, как деньги - либо
есть, либо нет…
Участники семинара также предложили множество проектов по

Проживание было организовано по лагерному принципу - уже
при регистрации нас распределили по отрядам, у каждого отряда свой инструктор из ряда
"старичков" семинара, вместе с
ним мы придумывали название,
рисовали плакаты, сочиняли девиз и речевку.
Считается, что экология это
политика третьего тысячелетия.
Плохой экология не может быть
по определению, плохой может
быть экологическая ситуация. В
ходе обучающего курса участники семинара рассмотрели основы экологического кризиса, построив дерево причин. Очевидно,
что выживание человечества возможно лишь благодаря сохранению живого вещества планеты,

неразрушающему природопользованию, как шуточных, так и серьезных: организация комфортных экологических поселений в
виде землянок, получение биогаза путем утилизации органических отходов, строительство экологических домов на пути движения горных рек, организация клуба дайвинга для сбора мусора со
дна водоемов и многое другое.
Каждый день был необычным,
каждый вечер было что-то новое:
представление делегаций вузов,
"КВНовская озвучка", "Эко-ТВ",
"Мисс и мистер РСЭС-2011" всего и не перечислить. Был также экологический субботник, который наглядно показал, что экологи не только теоретически знают и умеют беречь окружающую

среду. Что самое замечательное
- они практически даже не мусорят. Кроме этого, каждый вечер
завершался зажигательной дискотекой. Но самые яркие впечатления, конечно, остались от похода
на Чертово городище - огромные
скалы, километрах в пяти от лагеря. День был жарким, идти пришлось долго, а в конце пути взбираться на гору метров 600
высотой. Незабываемое приключение!
И все-таки, несмотря на веселую жизнь, главной целью участия любой делегации была конференция. Итогом нашей продуктивной работы на ней стала почетная грамота и памятные кружки с символикой семинара; помимо этого все участники РСЭС
были награждены сертификатами,
удостоверяющими прохождение
обучающего курса.
Многие думают, что словосочетание "Российский студенческий
экологический семинар" предполагает, что там собираются только люди, помешанные на учебе и
больше ничем не интересующиеся. Лично я убедилась, что в этом
году участники были, несомненно,
умными и талантливыми, но это не
помешало им быть веселыми, умеющими хорошо отдыхать. По своему опыту знаю - если бы мне не
понравилось на Песчаном во время первой поездки в 2009 году, то
я ни за что бы не приехала туда
второй раз. Очень приятно было
видеть неравнодушных, дружных,
остроумных думающих о судьбе
России молодых людей, со многими из которых мы продолжаем
общаться и по сей день.
В финале нашей поездки удалось посмотреть Екатеринбург большой и красивый город, пройтись по его живописным улицам,
рассмотреть архитектурные и
скульптурные композиции.
Благодарим всех, кто помогал
нам в организации поездки: ректорат университета, декана естественнонаучного факультета
А.Д. Синегибскую, руководителя
отдела по внеучебной работы со
студентами О.В.Тищенко, кафедру экологии и безопасности жизнедеятельности, лично завкафедрой М.Р.Ерофееву, преподавателя О.В.Игнатенко, лаборантов Е.Попову и И.И.Гаврилина, а
также доцента кафедры СМиТ
Н.А.Лохову за помощь в подготовке пленарного доклада.
Анастасия ВАВИЛОВА,
гр. ЭКО-07,
наш собкор
Фото автора

День знаний в лицее №2
Каждый год лицей №2 г.Братска встречает 1 сентября с радостью долгожданной встречи
с одноклассниками и учителями. Причем для каждого это
свой праздник: для первоклассников - это что-то новое,
волнующее не только их, но и
родителей. Для выпускников последнее в жизни первое
сентября в школе, так как в
дальнейшем этот праздник несколько видоизменится. А для
учеников средних классов уже вполне привычное явление, при котором они становятся на год взрослее, опытнее, и на один класс выше.
Учителя говорят, что для них
первое сентября - это и радость встречи, и радость общения, и в то же время ответственные хлопоты, потому что
в этот день нужно подготовить

и настроить класс на новый
учебный год!
Лицей №2 всегда старается
сделать для учеников и учителей День знаний незабываемым, каждый раз придумывая
что-то новое, интересное на
торжественной линейке. Придя в лицей 1 сентября, ученики отмечают, что всегда произойдет что-то такое волнительное и приятное, что будешь
вспоминать в дальнейшем и
улыбаться. Это заслуга замечательных организаторов, учителей и администрации.
В этом году на праздничном
митинге присутствовал мэр
г.Братска К.В. Климов, отметивший несомненные успехи
лицея №2. Константин Валерьевич поздравил учащихся и педагогический состав с началом
нового учебного года во главе

с директором Г.С.Бельман и
пожелал дальнейших творческих удач, вручив ей букет цветов. В ответном слове Галина
Сергеевна заверила, что лицей
готов к покорению новых учебных вершин.
После торжественного мероприятия учащиеся разошлись по
кабинетам на свои первые
классные часы, на которых вместе с классным руководителем
обсуждались направления и изменения в учебной программе,
новые предметы, расписание
уроков, другие организационные вопросы и аспекты образования. Словом, праздник
праздником, а за учебу пора
браться!
Николай ГУЛЮК,
учащийся 11 класса
лицея №2 г.Братска,
наш нешт. корр.
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Социально активный
студент сегодня успешный
профессионал завтра!
Под таким жизнеутверждающим названием 16 сентября с.г.
в 15-15, ауд. 3242, пройдет традиционная студенческая конференция, посвященная подведению итогов участия студентов в
форумах и оздоровительных мероприятиях в летний период.
НЕ ПРОПУСТИТЕ!
Более подробную информацию можно получить в отделе
внеучебной работы со студентами УМУ (3-й учебный корпус,
ауд. 3102, т. 325-374).

Черноморские успехи "Иной версии"
В июле с.г. народный коллектив театра современного танца "Иная версия" блистательно принял участие в
Международном рейтинговом фестивале Кубка стран
Черного моря "Русский берег-2011".
Наши результаты - 1-е место в
номинации "дуэты" (Анастасия
Лашевич и Никита Кулагин), 2-е -

в номинации "стрит-шоу формейшн", 4-е - "соло девушки"
(Елена Кежватова).

ОФОРМЛЕНИЕ

отсрочки от
призыва в армию
Студентам, зачисленным в
университет на 1-й курс и переведенным из филиала в
г.Уcть-Илимcкe и других вузов
на последующие курсы для
продолжения обучения в БрГУ,
до 15 сентября 2011 года необходимо встать на воинский учет
для оформления отсрочки от призыва в армию на период учебы в
университете.
При себе иметь: приписное свидетельство (военный билет); паспорт; фотографию 3х4 - 1 шт.
Обращаться во второй отдел
(ул. Солнечная, 17, общежитие
№ 3, комн. 113). Часы работы:
с 8.00 до 16.00, обед с 12.00
до 13.00, кроме субботы и воскресенья.

МУЗЕЙ ПРИНИМАЕТ
РАБОТЫ…
С 16 сентября музей истории
университета проводит традиционную выставку, посвященную
Дню Байкала.
К участию приглашаются все, кто
неравнодушен к теме озера Байкал.
Фотографии, книги о Байкале, сувениры и т.д. принимаются до 14
сентября с.г.
Обращаться в студенческий клуб,
заместителям деканов факультетов
и в музей.

Внимание, конкурс
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет
конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических
работников:
- доцента кафедры "Государственное и муниципальное управление";
- старшего преподавателя кафедры общетехнических дисциплин филиала ФГБОУ ВПО "БрГУ" в г. Усть-

В черноморском творческом
фестивале приняли участие более
4 тысяч танцоров разных направлений и возрастов. Братский государственный университет (в
составе танцевального коллектива в основном наши студенты)
был представлен в этом мероприятии впервые. Наш город был

самым северным из представленных участников. Надо отметить,
что царили жесткая конкуренция
и огромное напряжение, волнение
и восхищение соперниками высокого уровня! Но братчане в итоге
оказались на высоте!
Алина САВОСТЬЯНЧИК,
руководитель "Иной версии"

Илимске для преподавания дисциплин: "Начертательная геометрия.
Инженерная графика", "Машинная
графика", "Основы геометрического моделирования".
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном
заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко,
40 тел. 33-20-08.

Редакция научных журналов
(2 корпус, ауд. 208) просит авторов выкупить 4-й номер журнала "Проблемы социальноэкономического развития Сибири" и №5 журнала "Системы.
Методы. Технологии". Оплата
через кассу университета.
Принимаются материалы в текущие номера.
Справки по тел. 32-54-57,
отв. секретарь Людмила Александровна Шевченко.

Космические фантазии
Этим летом студенты Братского государственного университета не теряли время даром: с
их помощью обновился и засиял всеми цветами радуги доминтернат для детей с ограниченными возможностями в пос.
Осиновка. Вместо бригады рабочих несколько дней здесь работали неравнодушные Андрей
Артемьев (ЭС - 07), Станислав
Тетерин (М-11), Анна Усова,
Алена Маслюкова (ИСФ). Душа

художников "разошлась" по
комнатам специализированного
учреждения - в короткие сроки
они перенесли на стены фрагменты сказок в виде живописных полотен.
Кстати, авторами некоторых работ стали дети из этого же домаинтерната. Сначала они были
удивлены присутствием студентов, а потом и появлению на родных стенах рисунков замысловатых космических аппаратов.

Книжные выставки!
С 8 сентября по 8 октября библиотека БрГУ представляет выставку "Новинки издательства
"Юрайт" с оформлением заказа
на литературу.
Приглашаем всех желающих с
9-00 до 16-00 во 2-й учебный корпус, читальный зал № 1 (ауд.
2201).
***
14 сентября
в фойе библиотеки БрГУ (2-й корпус), с 11-00 до
15-00, будет проходить тематическая выставка "ЛЕС - ЗЕЛЕНОЕ
БОГАТСТВО ПЛАНЕТЫ", посвященная Международному году
лесов.

Приглашаем
в юридическую клинику
С начала нового учебного года
в 4-м корпусе БрГУ, ауд. 4210,
возобновила работу студенческая
юридическая клиника по оказанию
безвозмездной правовой помощи
населению. Тел. 33-56-06.
Еще множество идей ждут своей реализации и помощи в совместной деятельности. Кто интересуется и готов помочь, просим связаться по тел.: 89247164982 или ArtUniverse@mail.ru
(Андрей Артемьев).

НОВЫЕ ЗНАНИЯ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Курсы водителей
НП "АВТОКАФ-2" объявляет набор
на курсы водителей категории "В".
Запись по телефонам: 27-17-40, 2718-87.
Организационное собрание состоится 17 сентября в 10-00, при
себе иметь паспорт.

ФГБОУ ВПО "БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов
ПРИГЛАШАЕТ СТУДЕНТОВ ПЯТЫХ КУРСОВ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ:
•Бухгалтерский учет, анализ и аудит (с изучением программы "1С:
Бухгалтерия предприятия 8.2", срок обучения 6 месяцев)
•Ценообразование и определение сметной стоимости строительства (с изучением программы "ГРАНД-Смета 5.0", срок обучения 2 месяца)
•Конфигурирование и администрирование "1С: Предприятие 8.2"
(срок обучения 2 месяца)
•1С: Бухгалтерия предприятия 8.2 (срок обучения 2 месяца)
По окончании обучения слушателям выдается документ государственного образца.
Обращаться: БрГУ, Макаренко, 40, ауд. 2402, тел. 33-83-90

Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском межрегиональном территориальном управлении МПТ РФ, рег. номер ПИ-130307 от 27 апреля 2002 года.

Учредитель:
Братский
государственный университет

Наша газета расположена на сайте:
http:/www.brstu.ru E-mail: gazeta@brstu.ru

Наш адрес: ул. Макаренко, 40, корп. 2, каб. 127, тел. 32-54-17

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое
исполнение ООО "Канцлайтинг",
ул.25-летия БГС, 39а. Тел. 8(924)830-10-13.

Диплом серии ВСГ номер 0480366,
рег. №379, выданный 1 июля 2006 года
Братским государственным университетом на имя Мишуковой Екатерины
Сергеевны, считать недействительным.
Диплом серии ВСГ номер 3489189,
выданный 1 июля 2009 года Братским
государственным университетом на
имя Ступина Романа Викторовича, считать недействительным.
Зачетную книжку и студенческий
билет, выданные механическим факультетом БрГУ в 2011 году на имя Иванова Вадима Юрьевича, считать недействительными.
Продам 3-уровневый гараж с сигнализацией в кооперативе "Политехник"
(напротив БрГУ) за 150 тыс. руб. Тел.
37-54-27, 8-964-121-40-20.
Сдам комнату в 2-х комнатной квартире, 7 мкр., двум студенткам. Тел. 8964-108-20-25
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