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Студенческие годы
- самые яркие
Перед самым вручением документа о высшем образовании, понимаешь, что учеба в
вузе - это очень короткий, и
вместе с тем очень емкий отрезок настоящей жизни.
Именно в этот период заканчивается формирование личности и
закладывается тот крепкий фундамент, на котором базируется
дальнейшая твоя успешность.
Можно с гордостью и трепетным
благоговением сказать каждому,
что студенческие годы - самое яркое, интересное и очень нужное
время в жизни каждого человека.
Рабочий день студента безразмерен - можно успевать и совмещать исключительно все: учебу,
общественную и научную деятельность, спорт, искусство, тусовки,
работу и все остальное, что не
вошло в предыдущие мероприятия.
Очень рада, что выбрала наш
Братский государственный университет, берущий свое название
не только от имени города, но и
от слова "брат". В нашем вузе у
меня завязались самые теплые и
близкие отношения с замечательными людьми: это мои одногруппницы (женская группа УП-07), однокурсники, преподаватели, многие из которых стали наставниками, ребята из студенческого театра. Спасибо Вам, дорогие мои
люди, за то, что я Вас знаю.
Студенческое поле простирает
свои магнитные волны на все сферы твоей жизни и в эти годы ты
переносишь все испытания молодости: любовь, дружбу, муки выбора, проверку силы воли; заводишь деловые и дружеские контакты.
Но настает время, когда ты понимаешь, что отправляешься в совсем взрослую жизнь, а отправной точкой твоего большого плавания стали студенческие годы.
Алеся КОСТИНА,
выпускница БрГУ 2012 года

На Всероссийском уровне мы лучшие!

Летопись вуза - 2012

Дипломы магистров БрГУ в этом
году получили представители дружественной Монголии. На торжественном мероприятии вузу были
вручены ответные подарки.
Фото отдела ТСО

Легендарный американский
баскетболист, тренер, актер и
писатель Карим Абдул-Джаббар говорит: "Вы не можете выиграть, если не играли как единое целое". Именно эти мудрые
слова стали девизом общественного деканата ФЭиУ под
руководством Рафаэля Нечаева. И ведь не зря!
"Общественники" добивались
отличных результатов во всех вузовских и городских мероприятиях. Но наши ребята на этом не остановились и решили подать заявку на участие во Всероссийском
конкурсе "Студенческий актив".

ИМЕННЫЕ СТИПЕНДИИ
губернатора аспирантам
Размер стипендии составляет 70
тысяч рублей единовременно, присуждается на конкурсной основе. Тел. 3383-00, 32-54-14 (управление аспирантуры и докторантуры БрГУ).

Вручение сертификатов первокурсникам
Н о в ы й
учебный год
на кафедре
"Строительное материаловедение и
технологии"
начался со
знаменательного события.
Шестого сентября состоялось вручение сертификатов и стипендии "Профессионально-ориентированный абитуриент - август 2012"
студентам первого курса группы СТ-12. Сертификаты получили 10
первокурсников, которые будучи абитуриентами, сделали осознанный выбор будущей профессии и подали подлинники документов
на направление подготовки "Производство строительных материалов, изделий и конструкций".
Данная стипендия учреждена инициативной группой выпускников указанной специальности впервые. На вручении присутствовали заведующая кафедрой СМиТ, к.т.н., доцент С.А.Белых, декан ИСФ,
к.т.н., профессор А.А.Зиновьев и куратор группы СТ-12 к.т.н., доцент кафедры СМиТ А.М. Даминова.
Вардгес МАРГАРЯН, студент гр.СТ-09,
наш нешт. корр.

Совместными усилиями подготовив материал, отправили
организаторам и стали ждать
ответ. Результат превзошел все
ожидания! Из письма: "Добрый
день, поздравляем с победой во
Всероссийском конкурсе в сфере развития органов студенческого самоуправления "Студенческий актив"! Ваша организация заняла призовое место в
номинации "Лучший орган студенческого самоуправления".
Наш успех еще раз доказывает, что общественный деканат
является неотъемлемой частью
студенческой жизни любого вуза
С 4 по 7 сентября с.г. в выставочном центре "Сибэкспоцентр" (Иркутск) проходила
Международная
выставка
"Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение". Традиционно, вот
уже 19 лет лесопромышленный
факультет нашего университета - активный участник выставки. В этом году она проходила
совместно с Федеральным форумом "Лес, Человек - Сибирь"
под патронатом федеральных
органов исполнительной власти Российской Федерации.
В пленарном заседании, которое вел заместитель председателя Правительства Иркутской области Максим Безрядин, принимали участие представители региональной, федеральной и муниципальных властей: председатель
Законодательного собрания Приангарья Людмила Берлина, член
Верхней Палаты Парламента РФ
Валентин Межевич, руководитель
департамента лесного хозяйства
по Сибирскому федеральному
округу Федерального агентства
лесного хозяйства Российской
Федерации, заместитель председателя исполкома Межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Виктор Луков, министр
лесного комплекса Иркутской области Денис Сафронов и др.
Надо отметить, что в главном
вопросе этого заседания, посвященного эффективному развитию

и может добиться значимых результатов.
Выражаем благодарность за
помощь в подготовке материала
декану ФЭиУ Д.А. Сорокину, заместителю декана ФЭиУ О.В.Скоковой, профкому студентов и лично А.Н. Чирковой, студклубу и лично его директору А.А. Муратовой,
преподавателю кафедры ЭиМ Т.А.
Моргуновой.
Поздравляем ребят и желаем
новых творческих побед!
Кристина САВЧЕНКО,
гр. ГМУ-09,
наш нешт.корр.

Незабываемые моменты летнего отдыха наших студентов в Суздале и других городах «Золотого
кольца» России.

16 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

Подарок к празднику

лесного комплекса отрасли, ключевую роль играет лесопромышленный факультет БрГУ.
На "круглом столе", проводимом представителями лесопромышленного факультета совместно с Министерством лесного
комплекса и Агентством лесного
хозяйства Иркутской области,
были представлены инновационные подходы к научному и кадровому обеспечению лесного комплекса - на базе создаваемого Ре-

гионального корпоративного научно-образовательного центра
лесного комплекса БрГУ. Эта тема
вызвала особый интерес среди
представителей органов власти и
промышленных предприятий. Обсуждались также методы повышения уровня популярности лесных
специальностей среди молодежи
совместно с органами исполнительной и муниципальных властей
Иркутской области.
По итогам Международной выставки и Федерального форума
Братский государственный университет за комплекс разработок
по научному технологическому и
кадровому обеспечению лесной
отрасли удостоен высшей награды - Золотой звезды.
Гарик ГАСПАРЯН,
к.т.н., декан ЛПФ
Ректорат, весь коллектив
университета, профкомы работников и студентов от всей
души поздравляют преподавателей, сотрудников и студентов
стабильно развивающегося лесопромышленного факультета
с профессиональным праздником! И желают им крепкого
здоровья, дальнейших творческих успехов, счастья на долгиедолгие годы!
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Байкал-2020

Юбилей Приангарья - хорошая
возможность представить потенциал региона. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко на заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования
75-летия образования Иркутской
области. Праздничные мероприятия начнутся с презентации региона в рамках Дней Иркутской
области в Москве. Делегация региона представит свой экономический и инвестиционный потенциал, будет подписано соглашение о торгово-экономическом,
научно-техническом и культурном
сотрудничестве между Правительством Иркутской области и Правительством Москвы. Представители туристической отрасли Иркутской области примут участие в
работе Московского Международного туристического форума.
Откроются Дни Иркутской области в столице гала-концертом народного артиста России, почетного гражданина Иркутска, президента Фонда "Новые имена", пианиста Дениса Мацуева и Губернаторского симфонического оркестра. Также в культурной программе запланированы показ спектакля по повести Валентина Распутина "Последний срок", открытие выставки коллекции иркутских
художников разных лет. Делегация Иркутской области проведет
встречу с представителями Иркутского землячества "Байкал".
24 сентября состоится 47-я
сессия Законодательного собрания Иркутской области, 25 сентября - заседание Правительства
Иркутской области, торжественная церемония вручения государственных наград Российской Федерации и наград жителям Приангарья, откроется Всероссийский конкурс работ мастеров народных ремесел "Сибирь мастеровая".
26 сентября - торжественная
церемония открытия памятника
первому губернатору области
Юрию Ножикову. В День Иркутской области 27 сентября - торжественный прием губернатора
Иркутской области почетных
граждан Приангарья, заслуженных
работников экономики и социальной сферы, открытие выставки
достижений муниципальных образований области "Земля Иркутская", праздничный концерт в музыкальном театре им. Н.М.Загурского. 28 сентября - вручение
стипендий губернатора одаренным детям и талантливой молодежи за достижения в сфере
культуры и искусства за 2011 год.
Министр культуры и архивов Виталий Барышников сообщил, что
с 29 сентября по региону пройдут обменные гастроли творческих коллективов "Байкальский экспресс" из разных территорий.
Начнется фольклорный праздник
"Сибирская ярмарка" в архитектурно - этнографическом музее
"Тальцы".
30 сентября - открытие Дней
русской духовности и культуры
"Сияние России". В октябре юбилей Приангарья продолжит международный фестиваль научнопопулярных и документальных
фильмов "Человек и природа".
Кроме того, состоится презентация региона в Государственной
Думе РФ.
Пресс-служба
губернатора и Правительства
Иркутской области

Министр физической культуры,
спорта и молодежной политики Иркутской области Игорь Иванов: "Считать Байкал-2020 открытым!"

Германии, Швейцарии. Шесть
проектов из девяти получили
гранты на реализацию, учрежденные депутатами Заксобрания Иркутской области.
В 2011 году в Международном лагере побывало более 1200 молодых
людей из 12 регионов России. Лучшими признаны 20 проектов.
Молодежь БрГУ - постоянные
участники и призеры Байкала-2020.
В этом году в таком значимом мероприятии приняли участие пятеро наших студентов: ГПФ - Максим Маленьких, Мария Семенова, Алена Чиканова, направление политика, ИСФ -

Делегация Братска.

Студенты БрГУ с Сергеем Теном - депутатом Госдумы России.

хе, построения и завтрака. Дальше - образовательные программы, проходившие в больших
аудиториях, оборудованных всем
необходимым, в том числе Интернетом. Для добровольчества наиболее интересными и запоминающимися стали тренинги и семинары, а также возможность подготовить и защитить собственный
социальный проект. В случае удачи - получение гранта на его реализацию.
После такого "мозгового штурма" следовали спортивные и туристические мероприятия. На территории лагеря устраивались футбольные и волейбольные бата-

Председатель Заксобрания Иркутской области Людмила Берлина.

Подъем на смотровую площадку - слева Мария Семенова,
справа Алена Чиканова.

Велопробег до Байкала.

лодой Гвардии Единой России" в
Москве.
2009 - Год молодежи, "Байкал2020" обрел международный статус и был включен в федеральный
план мероприятий.
На следующий год в данном мероприятии приняли участие 370
молодых людей из 10 регионов
России, а также представители

Губернатор Иркутской области
Сергей Ерощенко.

трость" Олег Колпащиков и другие.
Радовали вечерние программы
- яркие выступления различных
творческих коллективов, таких как
вокальная группа Botanical
Garden; был проведен конкурс
"Мисс Байкала" и другие интересные праздники.
Всю неделю мы находились в
окружении прекрасной природы живописных гор, блеска прозрачной воды Байкала. Находясь в постоянной работе над собой, активно проводя время, мы чувствова-

Международный молодежный лагерь "Байкал-2020"
организуется с целью создания
эффективного
механизма
включения молодых граждан в
общественно-политическую,
социально-экономическую и
культурную жизнь регионов
Российской Федерации. В этом
году он проходил с 8 по 14 августа близ села Большое Голоустное, в 120 км от Иркутска.

Летом 2007 года агентство по
молодежной политике Иркутской
области и региональное отделение "Молодой Гвардии Единой
России" организовали совместный проект - обучающий лагерь
"Молодежный кадровый резерв".
Осенью того же года по территории Приангарья прокатилась волна молодежных фестивалей "Голосуй за себя!" Участниками стали более 6,5 тысяч молодых людей - студенты высших и средних
специальных учебных заведений,
общественники и представители
работающей молодежи.
Весной 2008 года федеральный
проект "Байкал-2020" прошел успешную защиту на III съезде "Мо-

Вьетнама, Англии, Франции.
Размещение участников зависело от выбранного ими направления деятельности. Стоянки были
оборудованы палатками для проживания 4 и 6 человек и поварней, где каждый вечер участники
подводили итоги дня, обсуждали
предстоящие мероприятия, исполняли задушевные песни под
гитару.
Распорядок дня начинался с
общей зарядки на свежем возду-

Алена Маслюкова, Марина Трухнова, направление добровольчество.
Всего в работе нынешнего Международного лагеря участвовало
более 800 человек - из Иркутской, Томской, Новосибирской областей, республик Бурятия, Карелия и Татарстан, Красноярского
края, Москвы, Китая, Японии,

лии, состоялся велопробег до
озера Байкал, сплав по реке на
катамаранах. Кроме того, была
организована стрельба из лука,
преодоление полосы препятствий
и покорение скалодрома.
Плотно пообедав, мы вновь постигали образовательные программы по разным направлениям
до шести вечера, затем - снова
спортивные мероприятия. После
ужина проходили встречи с руководителями региона, депутатами,
общественными деятелями, представителями культуры и Красного Креста, которым можно было
задать самые главные вопросы.
На этот раз в качестве именитых гостей в лагере "Байкал-2020"
побывали полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор
Толоконский, губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко,
председатель Законодательного
собрания Иркутской области Людмила Берлина, депутат Государственной Думы РФ Сергей Тен,
руководитель проекта "Белая

Полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский.

ли себя неотъемлемой частью одной большой семьи, которая так
нужна современному обществу!
Неделя была очень насыщенной!
Мы получили много полезных знаний и обрели новых друзей.
Приятным стало награждение в
день закрытия лагеря. Все получили сертификаты участников,
Максим Маленьких отмечен дипломом лидера, Мария Трухнова в
составе сборной команды по волейболу заняла первое место,
Алена Чиканова - второе место в
конкурсе "Мисс Байкала".
Благодарим за удивительную
поездку ректорат университета,
отдел внеучебной работы, деканаты ИСФ и ГПФ, студклуб.
Марина ТРУХНОВА,
гр. ЭУН-09
Алена ЧИКАНОВА,
гр. И-08
Фото Максима МАЛЕНЬКИХ,
гр. И-08
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Бородино: 200 лет спустя…

М.И. Кутузов на командном пункте в день Бородинского сражения.
Художник А. Шепелюк, 1951 г.
Ничего случайного в жизни,
в том числе и в истории, не бывает. И то, что мы празднуем
200-летие победы в войне с Наполеоном именно в 2012-м

Рисунок В.Г.Шевченко к стихотворению "Бородино".

году, можно назвать напоминанием о нашем героическом
прошлом, которое дает нам
возможность вспомнить, кто
мы, на что способны.
Центр ветеранского движения
Падунского округа (руководитель
Октябрина Гусева), а также работники библиотеки имени Геннадия
Михасенко подготовили и провели встречу ветеранов Великой
Отечественной войны (Газизулла
Сибгатуллин, Анна Жигайлова,
Людмила Безгодова, Владимир
Садовников, Анатолий Фокин,
Михаил Тимофеев, Николай Тютюник, Василий Миронов и др. ),
ветеранов военных конфликтов
нашего времени и учеников школы №13. Тема встречи - мужество
русского солдата.

Глава Падунского округа, офицер запаса Алексей Казанцев
свое выступление посвятил общим моментам в истории двух
войн. Как на Наполеона, так и на
Гитлера работал весь экономический потенциал Европы. Тем не
менее, судьбу этих войн решил
русский народ. Поворотным моментом в событиях 1812 года стало Бородинское сражение, в Великой Отечественной войне - Курская битва, танковое сражение
под Прохоровкой. В тему вспомнил слова великого полководца
Михаила Кутузова председатель
Совета ветеранов Братскгэсстроя
Виктор Скурковин: "Я не победил Наполеона - я его обманул…"
И правда, до сих пор вызывает
удивление и восхищение гениальный тактический ход Кутузова со
стратегическим предвидением: пустить войска неприятеля в опусто-

сквозь завывание вьюги: "Шарль,
а тан!…" (дано в транскрипции),
что в переводе с французского
означает: "Шарль, подожди, остановись!.."
Патриотическими произведениями гостей радовал хор кадетов
(воспитатель Сергей Подворский); играла на флейте и исполнила песню "Журавли" на стихи
Расула Гамзатова Надежда Бабуркова; читали стихи братские поэтессы Ирина Лебедева, Татьяна
Дякивская, Нелли Чупина.
С большим воодушевлением,
просто артистически вела встречу
работник библиотеки Любовь Марковцева. Красной нитью прошло по
сценарию встречи отражение этого великого события в русской
литературе и прежде всего - в романе-эпопее Льва Толстого "Война и мир", в баснях Ивана Крылова ("Волк на псарне"). Гости могли познакомиться и с трехтомником "Братчане на фронте и в тылу",
изданным Братским государственным университетом. Конечно же,
не обошлось без знаменитого стихотворения Михаила Лермонтова
"Бородино". Начал его читать один
из юных кадетов:

шенную, горящую и голодную Москву, после чего ему ничего не оставалось, как двинуться восвояси
обратно - в зиму, стужу, пешком
по старой Смоленской дороге…
Небольшое отступление. Однажды мне пришлось услышать
оригинальную версию слова
"шарлатан": будто бы жители деревень, расположенных на пути
бесславного следования французов от Москвы, часто слышали

Наш вклад в развитие братского вуза
Д

ля грамотного развития
Братско-Усть-Илимского
региона и северных районов страны в 1966-67 годах руководство
Братскгэсстроя (БГС) принято решение организовать проблемную
научно-исследовательскую лабораторию по вопросам энергетики, строительства и транспорта.
В Братск были приглашены ведущие научные сотрудники соответствующих отраслей из Москвы,
Ленинграда, Новосибирска. По
разным причинам создание лаборатории не состоялось.
В это время в городе работал
общетехнический факультет Иркутского политехнического института, организованный на базе
учебно-консультационного пункта
Всесоюзного заочного строительного института - желающих получить высшее образование среди
огромного коллектива БГС и местного населения было много.
Велось обучение студентов по
дневной и вечерней формам в
объеме первых двух курсов института, после чего студенты переводились в технические вузы
страны.
Некоторые участники совещания
по проблемной лаборатории решили остаться в Братске и попробовать решить вопрос по полной
подготовке необходимых для региона специалистов. Среди инициаторов были И.А. Бескин (к.т.н.,
доцент, автомобилист), Т.И. Алексеева, (к.т.н., доцент, архитектор),
В.А. Бензен-Спиридонов (к.т.н.,
доцент, энергетик) и др.
Они стали преподавать в ОТФ
ИПИ и одновременно формировали соответствующее подразделение, готовили документы и привлекали необходимых педагогов.

В 1967 году была набрана первая группа студентов специальности "Автомобильный транспорт".
В начале следующего года в
газете "Восточно-Сибирская
правда" появилась статья об организации в г. Братске полной подготовки специалистов по транспорту, строительству и энергетике. Приглашали преподавателей.
Я в то время преподавала на кафедре АТ Иркутского политехнического института. Решила узнать
подробнее, поехала в Братск и на
месте получила приглашение на
работу. До организации автомобильной кафедры два года преподавала черчение и начертательную геометрию.
В 1970 году организовали секцию от кафедры АТ ИПИ, которую
возглавил И.А. Бескин, инициатор
идеи. Кроме его и меня, из Московского научно-исследовательского автомоторного института
приехал ст.научный сотрудник,
к.т.н. Л.Д. Калачев, из г.Мирный
с должности главного инженера
автохозяйства перевели Г.Т. Фадеев. По приглашению Бескина из
ИПИ приехали также Л.А. Ефанов
и Б.М. Синицын.
Кроме того, для преподавания
ряда специальных дисциплин
были привлечены без отрыва от
основной работы ведущие специалисты автоуправления Братскгэсстроя и других организаций.
Руководство БГС, в частности автоуправления, оказывало огромную помощь в организации лабораторной базы, консультаций.
Благодаря такой поддержке, на
автотранспортных предприятиях
широко внедрялись новейшие
методы и технологии, средства
механизации по обслуживанию и

Скажи-ка, дядя, ведь недаром
Москва, спаленная пожаром,
Французу отдана?
За "дядю" отвечал Михаил Шадрин, труженик тыла:
Да, были люди в наше время,
Не то, что нынешнее племя,
Богатыри - не вы!
Плохая им досталась доля,
Немногие вернулись с поля
Когда б на то не Божья воля Не отдали б Москвы.
Хочется немного поразмыслить
над не слишком лестной оценкой
"нынешнего племени". Ведь, если
рассуждать логически, именно
потомки того племени разгромили фашистов в 1945-м.
И в заключение - эпизод буквально месячной давности, из
разряда "хотите верьте - хотите
нет". Я живу на 8-м этаже в тихом
микрорайоне, и все, что творится
внизу, хорошо слышно. Однажды
посреди бела дня доносится монотонный скрип качелей. Выглядываю в окно: сидит на них братчанин лет 10-12 и тихо напевает…
гимн России.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото Евгении КУШНЕРЧУК

ремонту огромного парка автомобилей, поэтому имелась богатая
база для практики. В свою очередь, мы с самого начала активно включились в разработку вопросов по проблемам предприятий, повышению квалификации
работников.
Чтобы быть в курсе передовых
достижений в области проектирования, производства и технологической эксплуатации автомобилей, организовывали учебную,
технологическую и преддипломную практики в научно-исследовательских институтах, лабораториях, автозаводах и крупных автотранспортных предприятиях
Москвы, Новосибирска, Тюмени,
Якутска, Иркутска и, конечно,
Братска. Темы курсовых и дипломных проектов старались связать с решением практических
вопросов.
вот, в 1972 году, состоялся первый выпуск инженеров-механиков по специальности
"Автомобильный транспорт" в количестве 19 человек. Почти все
молодые инженеры были распределены на предприятия Братскгэсстроя, а некоторые направлены в другие организации.
40 лет - трудовой стаж первых
выпускников. Конечно, судьба их
сложилась по-разному. Мы ими
гордились и нам никогда не было
стыдно за их общую и специальную подготовку. Спасибо им за
доброе отношение к нам, преподавателям, давшим им путевку в
практическую жизнь.
Поздравляю всех ветеранов
высшей школы с 55-летием нашего вуза!
Людмила РОГОВА
к.т.н., доцент, ветеран БрГУ

И

Несмотря на противостояние
властей, в мае 1980 года приход получил государственную
регистрацию. И в этом же году
общине был передан деревянный двухквартирный дом в пос.
Падун. Власти рассчитывали,
что на окраине храм затеряется, будет незаметен. Вышло
иначе. И вскоре, обеспокоенные
ростом количеством горожан,
принимающих крещения, под угрозой отзыва священника власти требовали демонтировать
уже установленные звонницу и
луковку храма. Отделам культуры, образования и здравоохранения тогда же было предписано усилить атеистическую работу.
В декабре 1982 года храм был
освящен Высокопреосвященней-

Старейшему храму Братска - 30 лет
Недавно Первому храму современного Братска, расположенному в пос. Падун, исполнилось 30 лет.
Сегодня Свято-Успенский храм
- один из любимых братчанами.
Креститься, венчаться, исповедаться сюда едут из разных, в том
числе отдаленных, районов города.
А история его появления в советском индустриальном Братске
такова. В середине 70-х обратившаяся к вере
братчанка Ольга
Степановна Черезова встретила единомышленников. В ее
доме стали проходить первые
совместные молитвы. Постепенно община
росла, и в 1978
году ее возглавил священник
Евгений Ливщук.

шим Ювеналием, архиепископом
Иркутским и Читинским.
Марина АНДРЕЙЧИКОВА,
пресс-секретарь Братской
епархии РПЦ
На снимке отдела ТСО: настоятель Свято-Успенского храма
протоиерей Павел Глазунов благословляет первокурсников БрГУ
на отличную учебу.
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Уважаемые студенты пятых курсов!
Вы, конечно же, хотите развиваться профессионально, инвестировать в свое обучение, строить карьеру!
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Братского государственного
университета приглашает пройти обучение по востребованным на рынке
труда программам дополнительного профессионального образования.

Бухгалтерский учет, анализ и аудит (профессиональная переподготовка с изучением программы "1С: Бухгалтерия предприятия
8.2", срок обучения 8 месяцев)
Консультант по правовому обеспечению предприятий (профессиональная переподготовка, срок обучения 10 месяцев)
Референт-переводчик (профессиональная переподготовка, срок
обучения 10 месяцев)
Референт-переводчик китайского языка (профессиональная переподготовка, срок обучения 10 месяцев)
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (профессиональная переподготовка)
Ценообразование и определение сметной стоимости строительства (с изучением программы "ГРАНД-Смета 5.5", срок обучения 2 месяца)
Основы создания малого предприятия (срок обучения 2 месяца)
1С: Бухгалтерия предприятия 8.2 (срок обучения 2 месяца)
Компьютерная графика: КОМПАС-ГРАФИК, КОМПАС-3D (срок
обучения 2 месяца)
Обращаться: БрГУ, Макаренко, 40, ауд. 2402 ': 33-83-90, e-mail:
mrcpk@brstu.ru

«Созвездие Пегаса» Очистим ВМЕСТЕ
природу от мусора!
ждет вас!
Восьмого сентября в Братском драматическом театре состоялась генеральная репетиция премьерного спектакля
"Созвездие Пегаса", поставленного известным российским
режиссером Валерием Шевченко по произведениям русского писателя Сигизмунда
Кржижановского.
Перед зрителями предстал литературный клуб, в котором актеры читали отрывки текстов из рассказов, а также разыгрывались
интересные сцены. В этой постановке почти нет декораций.
Перед началом финального
прогона спектакля мэр Братска
Константин Климов встретился с
Валерием Шевченко, чтобы обсудить состояние театральной культуры в городе и лично поздравить
артиста с днем рождения.
Валерий Шевченко родился 8
сентября 1958 года в Иркутске.
Окончил театральное училище и
эстрадное отделение ГИТИСа. В
2009 году окончил режиссерский
факультет ВГИКа. Актер-мим. Руководитель Иркутского театра
пантомимы. Постановки Шевченко - сплав клоунады, пантомимы,
балета и драмы. Валерий Вадимович открыл новые возможности пластического искусства, поставив в этом жанре "Портрет" и
"Старосветские Ромео и Джульетта" по произведениям Гоголя.
Его спектакль "Женщина с витрины" сюжетом напоминал "Пигмалион". С 2002 года Валерий Шевченко живет в Москве. Актер играет и ставит спектакли в театрах
России и Москвы.
Премьера спектакля "Созвездие Пегаса" состоится 21 сентября. Спешите купить билеты!

15 сентября в нашем городе,
как и во всей России, воплотится
в жизнь Всемирная акция "Сделаем!" В этот день мы и еще 83
региона, 1829 районов и 22078
муниципальных образований выйдем и уберем НАШУ страну за
один раз!
Приглашаем ВСЕХ присоединиться к этому важному событию
нашей планеты и сделать город,
в котором мы живем, чище! Неважно, приезжий ты, или Братск твоя малая Родина. Сейчас мы все
его жители! Не оставайтесь в стороне, присоединяйтесь к нам!
В нашем городе акция начнется 15 сентября в 10:00, место
сбора: Центральный округ Мемориал Славы! Весь необходимый инвентарь, провиант и музыкальное сопровождение вам
предоставят организаторы.
Всероссийская уборка-2012
"Сделаем!" станет частью Всемирной кампании "Let's Do It!
World Cleanup 2012", которая
объединит более 300 миллионов
человек в более чем 80 странах
мира!
Подробности смотрите:
http://vk.com/event2664594
http://vk.com/letsdoitrussia
http://sdelaem2012.ru

По материалам
пресс-службы Думы г.Братска

Детское оздоровление-2012, 2013
Подавшие заявления на оздоровление своих детей в нынешнем году, но не
получившие путевки в летний период, имеют возможность оздоровиться: с 26
декабря 2012 года по 12 января 2013 года (санаторий "Братское взморье"); с
26 октября по 12 ноября 2012 года (санаторий "Юбилейный"); с 29 октября по
18 ноября 2012 года (санаторий "Сосновые родники"); с 28 декабря 2012 года
по 9 января 2013 года (санаторий "Солнечный", детское и взрослое отделения). Обращаться в профком работников БрГУ до 1 октября с.г.
По вопросу детского оздоровления в следующем году профорги всех структурных подразделений приглашаются в профком работников (3-й корпус, ауд.
3129) в понедельник, 10 сентября с.г., с 13 до 16.30 часов, тел. 325-312

Братский государственный
университет продолжает
прием в аспирантуру и
докторантуру в 2012 году
•в аспирантуру - по специальностям:
01.01.09 - Дискретная математика
и математическая кибернетика (физикоматематические науки)
03.02.08 - Экология (биологические науки)
03.02.14 - Биологические ресурсы
(биологические науки, сельскохозяйственные науки)
05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали машин (технические науки)
05.02.07 - Технология и оборудование механической и физико-технической
обработки (технические науки)
05.02.08 - Технология машиностроения (технические науки)
05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (технические науки)
05.05.03 - Колесные и гусеничные
машины (технические науки)
05.05.04 - Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины
(технические науки)
05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки)
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки)
05.14.01 - Энергетические системы
и комплексы (технические науки)
05.14.02 - Электростанции и электроэнергетические системы (технические
науки)
05.21.01 - Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства (технические науки)
05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения (технические
науки)
05.23.05 - Строительные материалы и изделия (технические науки)
06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация
(сельскохозяйственные науки)
06.03.03 - Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение
населенных пунктов, лесные пожары и
борьба с ними (сельскохозяйственные
науки)
07.00.02 - Отечественная история
(исторические науки)
07.00.03 - Всеобщая история (исторические науки)
08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (экономические
науки)
13.00.01- Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)
19.00.03 - Психология труда, инженерная психология, эргономика (психологические науки)
•в докторантуру - по специальности
05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации.
В аспирантуру на конкурсной основе
принимаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста или
дипломом магистра.
Поступающие в аспирантуру сдают
конкурсные вступительные экзамены по
специальной дисциплине, философии и
иностранному языку в соответствии с
государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования.
Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам за счет
средств федерального бюджета либо на
платной договорной основе.
Лицам, обучающимся в аспирантуре
по очной форме, за счет средств государственного бюджета, выплачивается
стипендия.
Аспирантам очной формы обучения
предоставляется отсрочка от призыва на
военную службу на период учебы и защиты квалификационных работ.
ФГБОУ ВПО "БрГУ" осуществляет
прикрепление граждан соискателями
ученой степени доктора наук и кандидата наук по вышеназванным специальностям.
С Правилами приема в аспирантуру,
докторантуру и прикрепления соискателем и Программами вступительных экзаменов можно ознакомиться на сайте
ФГБОУ ВПО "БрГУ":
http://www.brstu.ru/Университетский комплекс/БрГУ/Подразделения/
Управление аспирантуры и докторантуры
По вопросам получения послевузовского профессионального образования в аспирантуре и докторантуре
университета обращаться в Управление аспирантуры и докторантуры
ФГБОУ ВПО "БрГУ" по
адресу:
665709, г. Братск, ул. Макаренко, 40,
каб.3521. тел.: 32-54-14, 33-83-00.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Модные слова
Уважаемые читатели рубрики "Говорите правильно", думаю, что пришло время поговорить о "модных словах".
Что значит "модное слово"?
Это новый филологический
термин, за которым стоит не
сухая абстрактная, а языковая
и жизненная реальность. Язык
- живой организм. Порой он непредсказуем. Уцелеют ли в нем
такие новейшие перлы, как "в
разы", "по-любому", "продвинутый"? Этого пока никто знать
не может, о таких словах стоит
спорить, вырабатывая общественное мнение по вопросам
нашей речевой культуры.
То, что язык непрерывно обновляется, радостный факт.
Постоянная динамика обеспечивает целостность языка. Фетовские строки "ряд волшебных изменений милого лица"
можно применить и к нашей
родной речи. Слова приходят и
уходят, а красота речи сохраняется во все времена.
Вместе с этим мне хочется и
развлечь моих дорогих читателей-собеседников, укрепить в
них вкус к слову и вкус к жизни. Начнем…
"Амбициозный" - раньше это
была отрицательная характеристика человека. Чрезмерные претензии, болезненное самомнение,
агрессивный карьеризм в сочетании с душевной черствостью - вот
что стояло за данным эпитетом.
Да и само слово "амбиция" звучало негативно. "Всю амбицию
ему разбили" , - говорил зощенковский герой, отождествляя "амбицию" с "мордой" и не испытывая особого сочувствия к пострадавшему.
Теперь слово "амбициозный"
под воздействием английского
"ambitions" приобрело новое значение: "претендующий на высокую оценку, успех".
Чаще всего говорят и пишут об
"амбициозных проектах". Гигантские здания, умопомрачительные
башни… Или линия метро от "Киевской" до "Международной".
Ездить по ней почти некому и незачем, зато амбициозно в высшей степени. Чьи-то личные
амбиции удовлетворены, а общественные нужды…
В русском языке столько красивых эпитетов для оценки перспективных проектов: изобретательный, смелый, отважный,
дерзновенный, новаторский,
многообещающий, окрыляющий!.. Стоит ли весь этот богатый спектр подменять бесцветным прилагательным "амбициозный"? А может быть, это слово
станет в будущем характеристикой неразумных проектов и начинаний, принесших больше вреда,
чем пользы.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Есть работа
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Лучше вернуть!
Утерянное в туалетной комнате
второго корпуса золотое кольцо
с прозрачным камнем (памятный
подарок, семейная реликвия) убедительная просьба вернуть за
вознаграждение. Пожалуйста,
примите верное решение! Тел. 8914-948-36-39, 8-914-000-36-26.

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.

Студентов БрГУ, принявших активное участие в популярном фестивале "Песчаные скульптуры",
организаторы интересного мероприятия отметили благодарственными письмами. Героями дня стали Илья Шувалов (МФ, гр. АТ-08),
Антон Музыковский (МФ, гр. АТ08), Валентина Гордеева (МФ, гр.
СДМ-09-2), Алена Маслюкова
(ИСФ, гр. ЭУН-09), Александр Сапегин (ИСФ, гр. ПГС-10), Лидия
Аверочкина (ИСФ, гр. СТ-08), Мария и Марина Трухновы, (МФ, гр.
АТ-10 и ИСФ, гр. ЭУН-09).

Внимание, конкурс
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- доцента и старшего преподавателя кафедры воспроизводства и переработки лесных
ресурсов.
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.

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.avtokaf.ru, автокаф РФ

График движения транспорта
при проведении праздничного
мероприятия "Бабье лето"
15 сентября с.г.
Маршрут "Автостанция Братска - Ангарская деревня". Начало работы 11-00, окончание 1600. Интервал движения по мере
заполнения автобуса. Стоимость
проезда 20 руб.
Маршрут "Кафе "Фараон" Ангарская деревня". Начало работы 11-00, окончание 16-00. Начало движения по мере заполнения автобуса. Стоимость проезда 10 руб.
Искренне благодарю администрацию и профком работников университета за оказанную материальную и моральную поддержку в связи с трагической гибелью моего
брата.
Т. М. Иванова,
руководитель отдела ТСО

ТУМБА

Кафедре экономики и технологий бизнеса БрГУ срочно требуется программист (с высшим
образованием), соцпакет. Тел.
кафедры: 325-471

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

Гордимся волонтерами!

Студенческий билет, выданный
в 2008 году лесопромышленным
факультетом на имя Дарьи Олеговны Кринициной, считать недействительным.
Студенческий билет, выданный
в 2010 году гуманитарно-педагогическим факультетом на имя
Сергея Андреевича Кирюткина,
считать недействительным.
Репетиционные занятия у опытного преподавателя по немецкому языку. Тел. 8-964-11-22-872
Сдам студентам-заочникам 2комн. кв. рядом с БрГУ (чистая,
теплая, есть все). Тел. 8-964-35710-73.
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