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Визит крупных ученых в БрГУ
В

Вузовская газета уже писала о визите в БрГУ делегации Иркутского научного центра СО РАН, состоявшегося в начале октября прошлого года, во главе с его руководителем академиком В.А.Бычковым. В результате был подписан договор о стратегическом сотрудничестве, охватывающем следующие сферы
деятельности университета: содействие улучшению школьного
образования и совершенствование системы отбора школьников
для обучения в БрГУ; подготовка специалистов с высшим образованием; углубление и расширение интеграции научных исследований институтов ИНЦ СО РАН и БрГУ; создание и развитие
интегрированной информационной среды СО РАН и БрГУ; координация деятельности БрГУ и ИНЦ СО РАН в области межрегионального и международного сотрудничества.

Н

едавно в рамках этого договора совместно с городским департаментом образования был проведен цикл лекций
маститых иркутских ученых в

науке Института земной коры СО
РАН К.Г.Леви прочел лекцию по
теме "Современная геодинамика
и сейсмичность Восточной Сибири"; в школе №16 собравшиеся

Д.П.Гладкочуб
Кто знает, возможно среди слушателей лекций были будущие
ученые, которые по примеру своих старших товарищей будут с
удовольствием заниматься исследовательской работой, прославляя не только свое имя, но и
школу, вуз, где учились, своих наставников, город, Россию.
Заинтересовать молодое поколение наукой, значительно расширить их кругозор - вот одна из
целей иркутского научного десанта на братской земле.
Общение с Иркутским научным
центром становится все более
тесным и продуктивным. Впереди - совместные проекты, прове-

коротких беседах (материалы предоставлены медиалабораторией) гости рассказали…
Д.П.Гладкочуб: Университет
производит впечатление быстро
развивающегося вуза: новые корпуса, современное оборудование. Мы увидели, как руководство
вуза заботится о развитии инфраструктуры и студентах. БрГУ
для всей северной территории
Иркутской области является уникальной градообразующей структурой, где могут обучаться студенты, вокруг которого могут
объединяться люди, желающие
развиваться.
Развитие механизмов нашего
взаимодействия: первое - планируем силами Иркутского научного центра СО РАН совместно с
Братским госуниверситетом установить на острове Бурнина, при-

К.Г.Леви

На одной из лекций, слева направо ректор С.В. Белокобыльский,
проректор по инновационной деятельности В.А. Люблинский

В.В.Хахинов
Братске. В нашем университете
лекции прочли доктор геологоминералогических наук, заместитель председателя Президиума
ИНЦ СО РАН, и.о. директора Института земной коры СО РАН
Д.П.Гладкочуб (тема выступления "Геология - наука о прошлом,
настоящем и будущем нашей планеты") и кандидат технических
наук, заместитель директора Института динамики систем и теории управления СО РАН по информатизации Г.М.Ружников
("Современные информационные
технологии и их реализация в региональных проектах").
В школе №46 доктор геологоминералогических наук, профессор, заместитель директора по

с огромным вниманием слушали
лекцию кандидата физико-математических наук, заведующего
лабораторией радиофизики, экспериментальных и прикладных
исследований околоземного космического пространства Института солнечно-земной физики СО
РАН В.В.Хахинова - "Активные эксперименты в космосе и диагностика радара некогерентного рассеивания".
По отзывам преподавателей,
сотрудников, студентов, магистрантов и аспирантов университета, а также старшеклассников и
их педагогов, для них была получена уникальная возможность
приобщиться к академической
науке столицы Приангарья.

Г.М.Ружников

дение научных конференций, стажировка аспирантов БрГУ на базе
Иркутского научного центра СО
РАН и ряд других интересных мероприятий.

Приехал я со своим проектом:
есть идея разместить на принадлежащей братскому вузу территории радар некогерентного рассеивания системы суперрадара.
Один такой мы разместили под
Екатеринбургом, а второй предлагаем поставить у вас. Очень
рады, что это предложение нашло
отклик у руководителей вашего
университета.
К.Г.Леви: Надо отдать честь
вашему ректору за то, что создан
такой мощный университетский

надлежащего вузу, радар некогерентного рассеивания для изучения ионосферы. На этой же базе
планируем установить комплекс
сейсмологических наблюдений.
Будет возможность привлекать
студентов БрГУ к работе и обслуживанию этого уникального оборудования, это и есть один из
способов сотрудничества не
только в плане лекционных курсов, но и проведения совместных
НИР.
В.В.Хахинов: Руководство БрГУ
ведет мудрую политику. Пригласить, заманить, не побоюсь этого слова, таких видных ученых, которые бы читали лекции в Братске, дорогого стоит.
Безусловно, БрГУ развивается!

комплекс. Что касается наших интересов здесь: это один из отдаленных районов региона, в котором Сибирская академия наук
мало принимала участие, но сейчас появляется надежда, что совместно с БрГУ мы организуем
большой геотермический полигон. Здесь есть интересы у солнечников-физиков, у сейсмологов…
Г.М.Ружников: Университет
произвел самое благоприятное
впечатление на меня лично и делегацию Иркутского научного
центра. Для вашего университета характерна многоплановость
проведения научно-исследовательских работ, внедрение современных технологий и оборудования. В часности, для задач, связанных с мониторингом антропогенных выбросов в районе Братска, эта одна из самых актуальных тем для города. Руководство
БрГУ заинтересовано во внедрении современных технологий не
только в учебный процесс, но и в
проведение научных исследований.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Первая Весенняя школа IT технологий
Недавно ЕНФ в рамках Дня открытых дверей факультета провел Первую Весеннюю школу IT-технологий. В мероприятии приняли участие около 70 школьников и студентов ссузов г. Братска. Школьникам было предложено посетить лекционные занятия
по следующим направлениям: информационная безопасность,
компьютерная анимация, обработка видеофайлов, web-технологии, визуальное программирование.
Знать теорию это, конечно, хорошо, но не менее важно уметь применить ее на практике. Увлекательные лабораторные работы, предложенные преподавателями, произвели неизгладимое впечатление на
слушателей. Так, в рамках направления "Информационная безопасность" с ребятами работал преподаватель кафедры дискретной математики и защиты информации, программист сектора информатизации
образовательного процесса Роман
Ганиев. Он показывал интереснейшие приборы, позволяющие найти

прослушивающие устройства и многое другое.
По направлению "Визуальное программирование" свое занятие проводила доцент кафедры информатики и прикладной математики Светлана Ким. Под руководством опытного преподавателя ребята разрабатывали приложение - калькулятор.
В рамках направления "WEB-технологии" WEB-дизайнер, программист
ОАО "Рубин" Антон Сергеевич Колдунов показывал участникам школы
основы верстки и Web-программирования. По направлению "Обработ-

ка видеоматериала" со школьниками работал видеооператор телекомпании "Город" Сергей Мажитов.
Вместе с ним ребята постигали азы
монтажа и сведения видеороликов.

Направление "Компьютерная анимация" под руководством кандидата технических наук, доцента кафедры дискретной математики и защи-

ты информации Ольги
Сташок предлагало своим
участникам создать мультфильм посредством
flash-технологии. С каждым заданием ребята
справились достойно,
получив соответствующие
сертификаты.
После практических занятий все школьники были
приглашены на лекцию
"Современные информационные технологии и их
реализация в региональных проектах", докладчик
- к.т.н., заместитель директора ИДСТУ СО РАН информатизации Г.М.
Ружников.
За участие в проведении мероприятия организаторы Школы благодарят ректорат, отдел ТСО, лабораторию ЛСО, деканат ЕНФ, кафедру

ДМиЗИ, а также студентов специальностей ПМиИ, ИСиТ и ИПО.
Юлия КРЫЛОВА,
гр. ПМИ-10,
наш нешт. корр.
Фото Максима ЕВСЮТИНА,
гр. ПМИ-10
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Даниил Рычков: за такими
будущее российской науки
28 февраля с.г. был подписан приказ Минобрнауки России о
назначении стипендии Президента РФ молодым ученым, аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2013-2015 годы. А уже на следующий день,1 марта, на заседании ученого совета Братского государственного университета академик, д.т.н., заведующий кафедрой технологии машиностроения Александр Сергеевич Янюшкин поздравил с этой наградой своего ученика, к.т.н, доцента
кафедры ТМ Даниила Александровича Рычкова. Стипендиатами
Президента РФ стали 97 молодых ученых России, в Иркутской
области - он единственный.
Конечно, награда молодого ученого не была случайной. Даниил
Рычков шел к ней не один год.
Еще в период учебы в университете являлся стипендиатом губернатора Иркутской области, Правительства РФ, Президента РФ.
Его магистерская работа по технологии машиностроения участвовала в Международном конкурсе и заняла 1-е место. Он
дважды выигрывал гранты для
проведения научно-исследовательских работ в Новосибирском
печения для выбора и проектиГТУ, где кафедра технологии марования специального сложношиностроения является соисполпрофильного режущего инструнителем проекта; выигрывал гранмента в зависимости от условий
ты в конкурсе УМНИК. Наконец, в
производства". Это - продолже2013-м году удостоен назначения
ние исследуемой им ранее темы.
на стипендию Президента РФ. А
Кроме того, в активе ученого сколько всего наград за участие
издание учебного пособия по техв различных выставках, конкурсах
нологии композиционных матери- не может точно сказать ни он
алов.
сам, ни его научный руководитель
- Даниил Александрович, когА.С. Янюшкин. Безусловно, учасда вы занимаетесь разработтие в таких мероприятиях, как
кой какой-либо темы, то, наМеждународный конкурс "Качеверное, ставите определенную
ство товаров и услуг "Евразия"
цель. Бывают ли потом неожи2010-2012 годов и Международданные итоги, выводы, на коная выставка изобретений в Банторые вы не рассчитывали?
гкоке, столице Королевства Таи- Да, в процессе исследования
ланд, забыть нельзя. Ведь прединогда появляются результаты,
ставленные на них разработки колкоторых не ожидал и которые
лектива ученых кафедры ТМ, в сомогут быть полезными для проставе которой работает Д.А. Рычизводства. Например, при обраков, получили золотые медали.
ботке композиционных материаЧеловек, занимающийся наукой,
лов удалось выработать рекоменкак правило, изначально выбирадации по назначению режимов
ет одну тему, которую затем церезания.
ленаправленно разрабатывает.
- Кто сыграл решающую роль
Еще в 2009 году Новосибирский
в вашей удачно начавшейся наГТУ, признанный победителем
учной биографии?
конкурса федеральной целевой
- Конечно же, мой учитель Алекпрограммы "Научные и научносандр Сергеевич Янюшкин. Как
педагогические кадры инновацируководитель, он умеет моральонной России", представил возно и психологически поддержать
можность кафедре технологии
своего подопечного, направить в
машиностроения БрГУ провести в
нужное русло исследуемой темы.
одном из проектов, как соисполПодчиненные и аспиранты чувнителю, научно-исследовательсствуют его постоянную заботу.
кую работу на тему "АвтоматизиВ прошлом году Даниилу Алекрованные системы технологичессандровичу Рычкову вручен дипкой подготовки режущего инструлом кандидата технических наук,
мента для обработки труднообрав нынешнем он избран по конкурбатываемых композиционных масу на должность доцента, начал
териалов". В группу разработки
преподавательскую деятельность.
вошел тогда еще аспирант кафедПерспективный ученый - один из
ры ТМ Даниил Рычков. В итоге
тех, кто, безусловно, представчерез четыре года получил стиляет будущее российской науки.
пендию Президента РФ за рабоЕго исследовательские "корни"
ту "Совершенствование технолопроросли и закрепились в БрГУ.
гии производства при обработке
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
композиционных материалов пунаш собкор
тем создания программного обесФото отдела ТСО

Спортивные
успехи вуза
Поздравляем сборную команду
девушек БрГУ, занявшую 1-е место в соревнованиях по лыжным
гонкам в зачет Спартакиады вузов

Иркутской области.
В лыжных гонках классическим
и свободным ходом Галина Шульгина (ФЭиУ) заняла первые места, студентка ЛПФ Мария Ивкина
- вторые. В эстафетной гонке команда БрГУ заняла первое место.
Мужская сборная команда нашего вуза в эстафетной гонке и в общем зачете заняла третье место
среди мужских команд.
Желаем дальнейших спортивных достижений.
***
Студент гр.
МЛ-09
Александр Чернов
занял 1-е место
во Втором Чемпионате Иркутской области по
смешанному боевому единоборству (ММА).
Поздравляем

Собрание профактива-2013
14 марта состоялось ставшее уже традиционным собрание профсоюзного актива студентов, на котором присутствовало более
200 человек, посвященное подведению итогов зимней сессии и
обсуждению планов на текущий год. Помимо студентов присутствовали представители руководства: проректор по учебной работе Л.А. Мамаев, председатель профкома студентов А.Н. Чиркова, главный врач санатория-профилактория Е.А. Прохоренко,
заместитель начальника УМУ С.Л. Переводова, деканы и их заместители.
С первым докладом выступила
ровления студентов в санаторииС.Л. Переводова. Светлана Леонипрофилактории БрГУ, затронув тадовна сообщила, что рейтинг уские вопросы, как наличие хронипеваемости по итогам сессии был
ческих заболеваний и сексуальной
сделан не только по факультетам,
раскрепощенности у молодого поно и по курсам. Прошедшие экзаколения, что заставляет задуматьмены еще раз показали, что прися о будущем здоровье нации.
чины возникновения академичесТему оздоровления продолжила
ких задолженностей из года в год
А.Н. Чиркова: летом студенты поне меняются. Это недостаточный
лучат возможность отдохнуть на

уровень посещаемости студентами
занятий, отсутствие внятной мотивации к обучению и т.д. В этом году
порадовали показатели первокурсников, стабильный и хороший результат также у студентов четвертого и пятого курсов. В целом лидируют ГПФ, ЕНФ, ФЭиУ и ФЭиА.
В период учебы не стоит забывать о своем физическом самочувствии. Свое выступление Е.А. Прохоренко посвятила проблеме оздо-

черноморском побережье в Анапе,
смогут искупаться в теплом алтайском озере Ая, отдохнуть на Азовском море. Заявления от студентов на летние поездки будут приниматься в профкоме студентов
весь апрель (необходимо приложить справку от участкового врача-терапевта). После чего компетентная комиссия, в которую входят представители всех структурных подразделений вуза, отберет

самых достойных претендентов.
Председатель профбюро ФМП
Кристина Миронова подвела итоги и поделилась впечатлениями о
IV Школе студенческого профсоюзного актива вузов Приангарья. Завершился отчет о данном мероприятии демонстрацией номера, с
которым наши студенты выступали в Иркутске.
Приятным завершением собрания стало вручение стипендий Иркутского областного комитета
профсоюза работников народного
образования и науки РФ: счастливыми обладателями сертификатов
стали: заместитель председателя
профбюро ФЭиУ Ксения Петрова
(К-10) и заместитель председателя профбюро ЛПФ, активист студенческого совета общежитий Леонид Частоступов (МЛ-08).
Организаторы собрания - профсоюзная организация студентов благодарит за содействие работников отдела технических средств
обучения (ТСО).
Юлия КРЫЛОВА,
гр. ПМиИ-10,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО

Тема игры «Преодоление смуты»
В этом году мы отмечаем четырехсотлетний юбилей окончания
Великой Смуты - одного из самых
страшных испытаний в истории
нашей страны, сумевшей в условиях гражданской войны и
польско-шведской интервенции сохранить территориальную целостность и национальный суверенитет. К этой
дате и была приурочена очередная военно-историческая
игра под названием "Преодоление Смуты". Проведена она
была под эгидой кафедры истории и политологии БрГУ совместно с центром военно-патриотического воспитания "Ладья". На территории центра 16
марта состоялась встреча команд десятиклассников и представителей нашего вуза.
Игра была разработана и проведена доцентами С.В. Ковригиной и Н.Н. Наумовой. Эксперта-

спортсмена с уверенной победой!
***
В соревнованиях по лыжным
гонкам среди женщин в возрастной группе от 50 до 55 лет в 10-й
Спартакиаде ветеранов Падунского округа "Спортивное долголетие" мастер спорта, доцент кафедры физвоспитания Вера Васильевна Жерносек заняла 1-е место,
а также в спортивной лыжной гонке среди женщин г.Братска завоевала "бронзу".

ми выступили студенты-историки
Е. Волкова, М. Мурадян, Е. Ротанова, А. Сальник.

В мероприятии приняли участие
школы Падунского округа. Время
профессионального выбора для

Юлия Белик и В.В.Жерносек заняли 2-е место в эстафетной лыжной гонке "Рождественский
спринт-2013" классическим стилем в возрастной группе женщин
г.Братска.
Поздравляем всех!
***
Лыжники Братского государственного университета успешно
выступили в массовой городской лыжной гонке
"Братская лыжня-2013".
Призовые места в своих возрастных группах заняли мастер спорта, доцент кафедры физвоспитания В.В.Жерносек (1-е
место), студент ЛПФ Николай Тараканов (2-е место), аспирант Владимир
Перевалов (3-е место),
студентка ЛПФ Мария
Ивкина (1-е место), студентка ФЭиУ Юлия Белик
(3-е место).

десятиклассников не за горами,
поэтому особенно важно уже сегодня помочь будущим студентамгуманитариям определиться с
выбором области получения
образования.
Учащиеся выполняли задания
разного уровня сложности: выбирали блюда для коронационного пира Михаила Романова,
пытались правильно назвать героев Смуты по предложенным
портретам, работали с исторической терминологией и т.д.
Школьники были отмечены
грамотами и набором исторических монографий преподавателей кафедры истории и политологии, посвященных истории
Сибири. Участники и организаторы игры выразили огромное
желание сделать такие встречи
традиционными и более частыми.
Елена РОТАНОВА
наш нешт. корр.

Команда получила приз за массовость. Все участники получили
отличный заряд бодрости и хорошего настроения.
Ждем следующих соревнований!
Материал подготовила
Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведущий кафедрой физвоспитания
Фото автора
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БЦБК: 50 лет в пути

Кафедра электротехнических дисциплин
Цикловая комиссия электротехнических дисциплин начала свой
путь с первых дней существования техникума - с 1963 года. Дисциплины в то время вели как инженеры БЛПК, так и штатные преподаватели - В.П. Кирпичева и

Уже к 1978 году были созданы
лаборатории общей электротехники (Ю.А. Дергаев и И.Г. Зуев),
электроизмерений (Н.И. Патракова и А.Г.Ямских), электрических
машин (Г.Ф.Брюхов), автоматизации производств (Н.И.Романенко),

телей кафедры электротехнических дисциплин состоит из 6 человек. В течение последних лет создана радиомонтажная и реконструирована электроизмерительная мастерские.
Кафедра гордится своими вы-

Выставка книг
издательства "ЛАНЬ"

Благодарность
руководству БрГУ

С 18 марта по 18 апреля в читальном зале № 1 (ауд. 2201)
библиотеки БрГУ проходит выставка литературы издательства
"ЛАНЬ".
На издания можно оформить
заказ на 2013 год.

Мы, сотрудники читального зала
№3 первого учебного корпуса
БрГУ, выражаем искреннюю благодарность администрации вуза,
профкому работников за выделение средств на установку кондиционеров в нашем зале. Искренне признательны Надежде Алексеевне Карповой за понимание и
содействие в решении этого вопроса.
Теперь условия для работы в
зале комфортные, что позволяет
плодотворно готовиться нашим
читателям к занятиям.
Приятно сознавать, что в нашем
университете такое чуткое и отзывчивое руководство.

Новинки вузовской библиотеки для
экономического образования
Работники кафедры (слева направо): Е.И. Бобровникова, Л.Е. Акимина, Р.А. Петровских,
Т.М. Ковалева, А.Г. Ямских, С.В. Мамрукова, А.П. Дудникова (заведующий кафедрой)
М.Г. Карнаухов. До 1968 года педагогами В.П. Кирпичевой и Ю.А.
Евсеевым в тесном сотрудничестве с БЛПК были заложены основы материально-технической
базы лабораторий общей электротехники и электрических машин, разработаны первые стенды.
После 1968 года, когда было создано дневное отделение, штат
преподавателей увеличился, и
цикловая комиссия стала одной из
самых многочисленных в техникуме - 11 человек, а к 1985 году 18. Среди них появилось много
опытных и грамотных специалистов, проработавших в дальнейшем по десять и более лет: Г.Ф.
Брюхов, А.П. Дудникова, Ю.А.
Дергаев, И.Г. Зуев, Г.И. Карпик,
С.В. Мамрукова, Н.И. Патракова,
Н.И. Романенко, Т.М. Ковалева,
Г.С. Талыбова, Б.А. Орлов, С.И.
Харин, Т.Г. Шебедева, Р.Н. Мироненко, О.В. Жах, В.И. Шелганов,
В.П. Шуманов, А.Г. Ямских.

теоретических основ электротехники (В.И. Шелганов, Т.Г. Шебедева и Т.М.Ковалева), электроснабжения (А.Г.Ямских), электроники (Г.И.Карпик), электропривода (А.И. Матвеичева и Г.С.Талыбова). Все без исключения стенды лабораторий были собраны
руками студентов.
В течение 12 лет действовала
самодеятельная коротковолновая
радиостанция, на которой группа
студентов-радиолюбителей активно участвовала во всесоюзных и
международных соревнованиях. В
1980 году ее коллектив достиг
выдающегося результата, заняв 1е место на всесоюзных соревнованиях.
После 2004 года цикловая комиссия электротехнических дисциплин, переименованная уже в
кафедру, разделилась отдельно
на кафедры электротехнических
дисциплин и автоматизации производственных процессов. В настоящее время штат преподава-

пускниками: С.В.Семеновых - генеральный директор ООО "Электротехническое предприятие",
Н.А. Шаверин - технический директор ООО "Электротехническое
предприятие", В.Г. Лучинин - директор ООО "ЭлектроМоторРемонт", В.С. Петровых - ведущий
инженер-электрик лесного порта,
А.Н. Куимов - энергетик варочного цеха ЦВВ ЦП-1, С.В. Каширский - энергетик фанерного завода, А.А. Беломестных, М.Г. Оснищев, С.В. Литвиненко - электромонтеры 6-го разряда фанерного
завода, И.Ю. Лысенко - начальник цеха, С.В. Жаров - энергетик,
О.А. Цырулева - оператор компрессорной станции ПВС, В.Е. Буринов, С.И. Орлов, С.А. Ляпин электромонтеры 6-го разряда
очистных сооружений промстоков, Д.А. Титков, С.В. Пилюков,
А.А. Акимов - электромонтеры 6го разряда водоочистной станции.
Соб. инф.
Продолжение следует…

К 20-летию поэтического клуба
"У Сербского"
Год назад исполнилось 20 лет единственной в
мире уникальной библиотеке русской поэзии 20-го
века, собранной Виктором Соломоновичем Сербским - почетным гражданином нашего города. А в
этом году широко отметят поэты-братчане дату создания поэтического клуба "У Сербского", где вот
уже почти два десятка лет собираются поэты - послушать и обсудить стихи друг друга, сделать дружеские замечания, а бывает что и покритиковать.
Автор этих строк посещает клуб с 1998 года, куда
пришел вместе с другом Петром Юдиным, Борисом Сальниковым, Региной Румянцевой. Там и познакомился с Владимиром Монаховым и Владимиром Громовым. Последний тогда был ведущим клуба, много читал своих стихов, с удовольствием слушал других. В свои нынешние 87 лет, с плохим зрением перестал ходить на поэтические заседания и
я его считаю "заочником". Ветеран интересуется
делами коллег по перу и четко выполняет задания.
Вот его поздравление клубу-юбиляру:
Гордится наш Братск такой библиотекой,
Он знает, что служит она человеку.
Встречает людей как гостей дорогих,
В ней каждая книга - не проза, а стих.
Здесь вскоре был творческий создан кружок,
Который внимание многих привлек.
И вот по фамилиям Сальников, Юдин,
Монахов, другие известные люди.
Поэты стихи постоянно писали,
И вместе собравшись друг другу читали.
Я часто рожденный кружок посещал,
Стихи сочиненные тоже читал!
У библиотеки, друзья, юбилей,
Хорошие отзывы слышим о ней.
Такой, как она, в нашем городе нет!
Любима, а возраст всего 20 лет…
Знакомит нас с творчеством русских поэтов!
Поздравим и скажем "спасибо" за это.

И еще хочу добавить несколько слов об авторе.
Владимир Петрович Громов - ветеран Великой Отечественной войны, более 20 лет трудился директором школы № 2. Когда пионеры заинтересовались
названием улицы Погодаева, то после запросов в
Министерство обороны педагог побывал в Севастополе, был в части, где воевал наш земляк, познакомился со скульптором Константином Гавриловичем Кошкиным. И вот 12 ноября 1977 года состоялось открытие теперь всем известного памятника
мужественному защитнику нашего Отечества.
Владимир Петрович Громов - один из авторов
пяти поэтических сборников клуба "У Сербского",
есть две свои небольшие книги стихов. Вот одно из
стихотворений поэта из сборника, посвященного 20летию народной библиотеки русской поэзии 20-го
века Виктора Сербского, написанное им 1 мая 2003
года:
Финал его деяния - имперский,
Победно входит в двадцать первый век.
Библиотеку создал Виктор Сербский,
Всего один, представьте, человек.
Нужна здесь воля, твердость и терпенье.
Огнем гореть здесь нужно, а не тлеть.
Чтоб все пути, преграды и сомненья
Достойно встретить и преодолеть.
На свете нет другой библиотеки,
Подобной ей из многих тысяч книг.
Стихи в ней говорят о человеке,
О том, что он прекрасен и велик.
А за плечами семь десятилетий,
И подвигом вся жизнь озарена.
Свершить его способны дети
И верная любимая жена.
Материал подготовил
с самыми добрыми пожеланиями
Владимиру Громову
ведущий клуба поэтов Михаил ГУРЕЕВ

Тематика: Управление инновациями
ББК 65.290-2
Книги предназначены для студентов, проходящих обучение по направлению подготовки "Инноватика" и специальности "Управление
инновациями". Могут быть использованы для специальностей "Менеджмент" и "Экономика и управление на предприятии", а также студентами, аспирантами, преподавателями, бизнесменами, специалистами-практиками в этой области.
Козловская, Э.А. Экономика и управление инновациями: учебник / Э.А. Козловская, Д.С. Демиденко, Е.А. Яковлева и др. - М.: Экономика, 2012. - 359 с. - (Высшее образование). (5 экз.)
В учебнике "Экономика и управление инновациями" показаны значение инновационного менеджмента в комплексе дисциплин по теории
и практике управления и основные задачи изучения инновационного
менеджмента. Раскрыта сущность проблемы инновационного развития предприятия и дан анализ инновационной активности российских
предприятий. Теоретические аспекты инновационного анализа сформированы на принципах управления инновациями и методах оценки
инвестиций, на оценке экономической эффективности производства.
Представлен системный анализ как основа управления инновационным процессом.
Кузнецов, Б.Т. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям / Б.Т. Кузнецов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. - 295 с. (25 экз.)
Раскрыто влияние инноваций на развитие экономики. Представлены инновационная политика государства, методы финансирования
инвестиционных проектов и характеристики капитала этих проектов,
оценка показателей инноваций и рисков их развития, а также содержание бизнес-планов проектов.
Туккель, И.Л. Разработка и принятие решения в управлении инновациями: учеб. пособие / И.Л. Туккель, С.Н. Яшин, С.А. Макаров,
Е.В. Кошелев. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 352 с. - (Учебная литература для вузов)
(25 экз.)
Рассматриваются концептуальные основы теории разработки и принятия решений, подробно анализируются методы, применяемые на
отдельных этапах процесса разработки и принятия решения в управлении инновациями. Приводятся практические примеры применения
методов принятия решений в рамках инновационного процесса.
Туккель, И.Л. Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности: учеб. пособие / И.Л. Туккель, С.Н. Яшин, Е.В.
Кошелев. С.А. Макаров. - СПб.: БХВ-Петербург, 2011. - 240 с. - (Учебная литература для вузов) (15 экз.)
Изложены основы экономики и финансового обеспечения инновационной деятельности. Рассмотрены концептуальные подходы к экономической и финансовой оценке инноваций и инвестиций, а также методология их финансирования. Представлена теория роста и идей,
основанная на исследовании эффектов масштаба в росте экономики.
Грачева, М.В. Управление рисками в инновационной деятельности: учеб. пособие для студентов, обучающихся по экономическим
специальностям / М.В. Грачева, С.Ю. Ляпина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010.
- 351 с. (15 экз.)
Инновационная деятельность сопровождается высокими рисками, и
от умения управлять этими рисками во многом зависит успех инноваций. Учебное пособие формирует базовые компетенции, необходимые менеджерам и специалистам по управлению инновационной деятельностью в области риск-менеджмента: от идентификации рисков,
анализа и оценки до разработки решений в области организации управления рисками в инновационной деятельности, обобщая отечественный и зарубежный опыт в этой сфере.
Тематика: Инвестиционный анализ
ББК 65.290-5
Для студентов экономических и управленческих специальностей вузов, преподавателей, научных работников, финансовых менеджеров,
бухгалтеров, предпринимателей, экономистов, руководителей предприятий.
Колмыкова, Т.С. Инвестиционный анализ: учеб. пособие. - М.:
ИНФРА-М, 2011. - 204 с.- (Высшее образование) (15 экз.)
Киселева, О.В. Инвестиционный анализ: учеб. пособие / О.В.
Киселева, Ф.С. Макеева. - М.: КНОРУС, 2010. - 208 с. (15 экз.)
Чернов, В.А. Инвестиционный анализ: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальностям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение", по
специальностям экономики и управления / В.А. Чернов; под ред. М.И.
Баканова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. - 159 с.
(15 экз.)

4

22 марта 2013 г. N 12 (564)

Говорите правильно

Яппи
"Вот мой Онегин на свободе;
острижен по последней моде,
как dandy лондонский одет…"
Представим, что в наши дни нашелся поэт, равный по смелости
Пушкину и замахнувшийся на роман в стихах. Онегин начала 21
века, наверное, был бы там "как
яппи бостонский одет". Поскольку слово "денди" успело и обрусеть, и безнадежно устареть. А
мода на костюмы и слова сейчас
приходит к нам не столько из Лондона, сколько из Америки.
"В США увлеченный профессиональной карьерой и материальным
успехом состоятельный молодой
человек, ведущий светский образ
жизни", - так определяет слово
"яппи" "Толковый словарь иноязычных слов" Л.П.Крысина. Для
самих американцев слово "yuppie"
тоже довольно новое, возникшее
сравнительно недавно как сокращение сочетания "young urban
professional" ("молодой городской профессионал").
Идея "русского яппи" выглядит
культурнее, цивилизованнее, чем
уже изрядно надоевшая эстетика
"новых русских" с их мобилами,
водилами и разборками. А принадлежность к "яппи" все-таки требует свободного владения английским, белой рубашки с галстуком,
деловой дисциплины и чувства ответственности.
Но стоит ли культивировать "яппизм" как перспективную модель?
Не уверена.

Яппи - это скорее исполнители, чем творцы, они успешно
функционируют как звенья налаженного механизма.
Но эти безупречные юноши, просиживая весь день за мониторами
в офисах, переживая колебания
биржевых курсов, быстро выходят
из строя.
Но зачем всех кроить на один
аршин? Не нужен для юных людей
единый жизненный стандарт: пусть
кто хочет идет в яппи, кто хочет в хиппи. Пускай молодежь будет
разной. И не только молодежь…
Ведь что значит жить правильно?
Это жить по-своему.
А что такое говорить правильно?
Это говорить по-своему, обнаруживая собственную неповторимую
интонацию.
Можно смело вступать в контакт
со всеми слоями языка, со всеми
речевыми стилями. Непредвзято
встречать любое новое словечко,
пришедшее к нам из-за границы
или из молодежного жаргона, из
деловых протоколов или их научных фолиантов.
Доверять языку, интересоваться
родной речью, ее дорогами и закоулками, любопытствовать, получать удовольствие, узнавая новое
о словах, весело играя с ними.
Пусть у каждого из нас будет свой
роман с жизнью и свой роман с
языком.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ ГРАЖДАНАМИ СВОИХ ДОХОДОВ
И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И
ИМУЩЕСТВЕННЫХ ВЫЧЕТОВ В 2013 ГОДУ
В рамках проведения Декларационной кампании - 2013 начальник
Межрайонной ИФНС России №15
по Иркутской области Светлана
Амирова напоминает гражданам о
необходимости отчитаться о полученных доходах, а также возможности воспользоваться налоговыми
вычетами.
- Светлана Анатольевна, в каких
случаях граждане обязаны декларировать свои доходы?
- В первую очередь эта обязанность возникает у лиц, занимающихся частной практикой в порядке, установленном действующим законодательством: индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения; адвокатов, учредивших адвокатские
кабинеты; нотариусов.
Кроме того, о полученных в 2012
году доходах обязаны сообщить
граждане, продавшие имущество
либо сдававшие его в аренду; получившие выигрыш в лотерею либо
недвижимое имущество, транспортные средства, акции, доли, паи в
дар от граждан, не являющихся членами семьи или близкими родственниками, а также иные доходы, при
выплате которых не был удержан налог. Последний день, когда это можно сделать, не нарушая налогового
законодательства и без ущерба для
собственного кошелька, - 30 апреля.
- Может ли налогоплательщик
подать декларацию о доходах по
собственной инициативе?
- Безусловно, когда желает воспользоваться налоговыми вычетами,
т.е. уменьшить сумму доходов, подлежащих налогообложению. Российским законодательством предусмотрено 3 вида налоговых вычетов
- стандартные, социальные, имущественные.
Социальные налоговые вычеты
предусмотрены при расходах граждан на обучение, лечение, добровольное медицинское и пенсионное
страхование.
Имущественный вычет предоставляется, в частности, по расходам на новое строительство либо приобретение
жилья, а также на погашение процентов по целевым кредитам, фактически израсходованным на строительство
или приобретение этого объекта.

- В какой срок следует обратиться за получением налогового вычета?
- Граждане, претендующие на получение социальных и имущественных вычетов, не ограничены рамками декларационной кампании. Следует помнить, что социальные вычеты можно заявить в течение трех
лет с момента произведенных затрат.
А вот право на получение имущественного вычета при строительстве
или покупке жилья сроком не ограничено, однако возврат налога может быть осуществлен только за три
предыдущих года, но предоставляется до полного его использования.
- Светлана Анатольевна, где налогоплательщики могут получить
более подробную информацию о
документах, необходимых для
получения вычетов?
- Это можно сделать как в Инспекции по месту жительства, так и с помощью Интернет-ресурсов налоговой службы.
Так, на региональном сайте Управления ФНС России по Иркутской области www.r38.nalog.ru в разделе
"Помощь налогоплательщику" создана рубрика "Декларационная
кампания - 2013", в которой не только приведены примеры заполнения
декларации (а также программа для
ее подготовки), но и телефоны "горячих линий" инспекций. Для граждан, предпочитающих посещать Инспекцию лично, на сайте работает
сервис "Онлайн запись на прием",
позволяющий спланировать визит в
налоговую в удобное для него время.
На федеральном сайте ФНС России www.nalog.ru аналогичная информация размещена в разделе
"Физическим лицам / "Налог на доходы физических лиц. В этом же
разделе в рубрике "Материалы и
документы" опубликован перечень
документов, необходимых для получения социальных и имущественных
вычетов.
Заместитель начальника
инспекции
Советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации 2 класса
Наталья МИКИШЕВА

Любимый студенческий профком

Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.avtokaf.ru, автокаф РФ

Негосударственному
пенсионному фонду "Доверие" требуется менеджер, оплата сдельная.
Тел. 8-908-657-05-50.

ЕСТЬ РАБОТА!

Студенты разных учебных групп, проживающие в общежитиях БрГУ,
с позитивным настроением отпраздновали Масленицу!
Особенно ребята отмечают щедрое чаепитие с блинами и другой
вкусной выпечкой, организованное для них в столовой любимым профкомом студентов во главе с А.Н.Чирковой.
Благодарные ребята желают Алевтине Николаевне и бухгалтеру Валентине Николаевне доброго здоровья и счастья!
Соб. инф.
Фото отдела ТСО

Осторожно, весенний лед!
Весна характеризуется звонкой
капелью, свидетельствующей о таянии снега и льда. Последний
представляет собой особую опасность. Завораживающе прекрасный весенний лед жестоко наказывает пренебрегающих правилами
за беспечность.
ГУ МЧС России по Иркутской области призывает граждан к строгому соблюдению мер предосторожности:
- избегайте выхода на лед в весенний период;
- не спускайтесь на лед в незнакомых местах, особенно с обрывистого берега, подвергающегося
размыву и обвалу;
- не оставляйте без присмотра
детей вблизи водоемов;
- не употребляйте алкоголь, так
как в этом случае нарушается реакция, теряется чувство опасности, человек перестает адекватно
воспринимать окружающую обстановку, что может стать причиной
трагедии;
- категорически нельзя приближаться к промоинам и полыньям,
подходить к местам, где пробито
большое количество лунок;
- не зная особенности водоема
или условий образования льда, не
пытайтесь выезжать на лед на автомашине.
Ледовый покров, разрушающийся под воздействием солнечных
лучей, а также за счет талой воды,
становится рыхлым. Несмотря на
значительную толщину, такой лед
не способен выдержать даже небольшую нагрузку. Кроме того, весенний лед не трещит, предупреждая об опасности, а рассыпается
с негромким звуком.
В случае, когда лед под ногами
вдруг начинает ломаться, постарайтесь, упав на бок или живот,
откатиться от опасного места. Если
вы все-таки провалились под лед,
немедленно раскиньте руки, чтобы таким образом удержаться на

поверхности, громко позовите на
помощь. Не хватайтесь за ледяную
кромку. Пока одежда полностью не
намокла, займите горизонтальное
положение и, выбросив вперед
руки, налегайте грудью на кромку
льда, выбираясь на его поверхность. Оказавшись на нем, ползком двигайтесь по направлению к
тому месту, откуда вы шли, и вставайте на ноги лишь будучи на расстоянии нескольких метров от места пролома. Выбравшись на берег, поспешите согреться: охлаждение может вызвать серьезные
осложнения!
Спасая провалившегося под лед,
действуйте обдуманно и осторожно. Приближаться к нему необходимо ползком, не делая резких
движений, опираясь на доску, лыжи
и другие подручные предметы. Остановившись на безопасном расстоянии, не менее 3-5 метров от
края пролома или проруби, подайте пострадавшему шест, веревку,
ремень, шарф, связанные между
собой предметы одежды. Как только пострадавший ухватится за поданный вами предмет, ползком
тяните его на берег или на крепкий лед.
Если вы выехали на лед в автомобиле даже в месте санкционированной переправы, помните о
том, что ремни безопасности должны быть отстегнуты. В особо
опасных местах необходимо высадить пассажиров, опустить стекла
и приоткрыть дверцу. В большинстве случаев автомобиль уходит
под лед не сразу и бывает достаточно несколько секунд, чтобы покинуть его, главное - быть к этому
готовым.
Помните! Соблюдая необходимые меры предосторожности, вы
можете избежать трагедии.
Информация с сайта
главного управления МЧС
России
по Иркутской области

К сведению застрахованных лиц
Прием заявлений, связанных с
формированием накопительной
части трудовой пенсии застрахованного лица, осуществляется в
здании Управления ПФР в г. Братске и Братском районе по адресу: г. Братск, ул. Комсомольская,
д.38А, каб. № 14: понедельникчетверг: 09.00-18.00 (обед с 13.00

до 13.45), пятница: с 9.00 до 16.45
(обед с 13.00 до 13.45).
Телефон для консультаций: 8
(3953) 41-21-43.
Управление ПФР
в г. Братске и Братском
районе,
Adm009@048.pfr.ru
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Формируется студенческий педагогический отряд для работы в летний период (по выбору июнь, июль,
август). Работа осуществляется в
детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой", ОАО "Санаторий Братское взморье".
***
Формируется студенческий строительный отряд для работы в летний
период (июль, август) на строительстве автодорог Иркутской и Читинской областей. Оплата сдельная.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2-й корпус
БрГУ).

Все на выставку
«Душа России»!
Выставка начнет свою работу 25 марта в музее истории
БрГУ.

ТУМБА
Выписку к диплому серии А
№429346, выданную 21 июня 1990 года
профтехучилищем №63 г.Братска на
имя Гвозденко Натальи Евгеньевны,
считать недействительной.
Дипломы АВБ №0515895, ВСГ №
3776913, ВМА №0047467, выданные в
2009, 20010 и в 2011 годах соответственно Братским государственным
университетом на имя Комарова Ивана Валерьевича, считать недействительными.
Начинающая музыкальная группа
ищет барабанщика. Играем в стиле
metalcore, deatcore, hardcore. Тел.
8-952-635-04-93, Андрей.
Продам 3-комн. кв. по ул. Наймушина, 34, 2 этаж, об. пл. 63 кв.м. Тел. 2763-38.
Продам 2-комн. кв. по ул.Приморской, 33. Тел. 37-57-41, 27-76-41, 8-908649-36-80.
Сдам 1-комн. кв. по ул. Приморской,
д.11. Тел. 37-99-68.
Сдам студентам-заочникам 2-комн.
кв. рядом с БрГУ (чистая, теплая, есть
все). Тел. 8-964-357-10-73.
Продам новую (не использовалась),
на гарантии, в упаковке и с документами СВЧ печь Samsung MX732KR-X за 3
тыс. рублей (в магазине - 3640 рублей),
тел. 325-386, 325-469 (звонить с 9:00
до 18:00).
Продам ПК Intel (R) Pentium (R) 4 CPU
3.00 GHz (3000 ГГц), 1,99 Гб ОЗУ, DWDRW, Винчестер Samsung 150 Гб, видеокарта Intel (R) G33/31Express Chipset
Family 256 Мб, монитор Samsung
SyncMaster 755 DFX 17 дюймов, клавиатура, оптическая мышь, коврик, колонки, компьютерный стол, диски с
фильмами, музыкой, играми. Недорого. Тел. 8-902-547-93-49.
Продам красивое выпускное платье
в отличном состоянии, цвет белый в
черный горошек, р-р 46-48, рост 170175 см, выше колен. Цена 2500 руб.,
торг. Тел. 8-964-735-03-94.
В рубрике "Тумба" объявления частного характера работников и студентов университета публикуются
бесплатно.

Ректорат, коллектив кафедры
физвоспитания, профкомы работников и студентов БрГУ, сотрудники кафедры МиИТ, коллеги, друзья и студенты выражают
искренние соболезнования Владимиру Вацлавовичу Скурату и
студенту гр.УП-12 Роману Скурату в связи с преждевременной
кончиной жены и матери Скурат Ольги Михайловны.
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