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Состоялись выборы ректора БрГУ
17 апреля проходила конференция научно-педагогических
работников, представителей других категорий работников и
обучающихся университета по выборам ректора БрГУ на следующие пять лет.
По итогам тайного голосования избран действующий ректор Сергей Владимирович БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ. Коллектив
университета сердечно поздравляет Сергея Владимировича
с убедительной победой и желает ему дальнейших трудовых
успехов на благо родного вуза!

С 25 по 27 марта в стенах Инженерно-строительного института Сибирского федерального
университета (г.Красноярск)
состоялся II тур Всероссийского конкурса по специальности
и конкурс дипломных проектов
и работ по специальности "Городское строительство и хозяйство". В конкурсе принимали участие команды из городов
Красноярск, Иркутск, Братск,
Томск и Тюмень, где обучаются будущие инженеры, направленные на дальнейшую деятельность в области инженерного благоустройства городских территорий, планировку и
застройку населенных мест.

тные системы городов", "Эксплуатация и ремонт жилого фонда", "Планировка и инженерное
благоустройство городов" и "Реконструкция городской застройки".
Команда участников БрГУ выступила достойно и показала хорошие результаты среди 12 конкурсантов, а Анастасия Дупина
заняла 1-е место в номинации
"Транспортные системы городов" и была рекомендована для
участия во Всероссийском конкурсе по специальности, который будет проходить с 15 по 19
апреля в Пензе.
Поздравляем победителей, руководителей работ, а также всех
Зоя Московских

Побеждают градостроители и архитекторы

Встреча мэра Братска Константина Климова
со студентами БрГУ
22 апреля в 13-30 в зале ученого совета состоится диалог
мэра с представителями студенческой молодежи о насущных
проблемах.
Приглашаются желающие задать вопросы главе города и
получить ответ в формате "из первых уст".

Наша страна огромна и подавляющая часть ее населения живет в провинции. Безусловно,
успешность комплексного развития этих территорий зависит
от проживающего там контингента. Тенденция же последних
десятилетий - отток на Запад
перспективных умов, в том числе выпускников сибирских вузов.
Поэтому огромное значение
приобретает инициатива, с которой выступил полномочный представитель Президента Российской
Федерации в Сибирском федеральном округе А.В. Квашнин в
2010 году. Суть ее - необходимость привлечения к решению задач комплексного социально-экономического развития муниципальных образований округа представителей студенчества. Идея
создания такой системы продиктована дефицитом подготовленных территориальных кадров, необходимых для выполнения долгосрочных программ их развития.
Проект этот известен под названием "Малая Родина".
Идея была тотчас же взята на вооружение кафедрой "Государственное и муниципальное управление", которую возглавляет доктор экономических и кандидат технических наук, профессор Алексей
Анатольевич Сапожников. Он принял активное участие в реализации
данного проекта. В лекции "Система участия студентов вузов в
решении задач комплексного социально-экономического развития
муниципальных образований Сибирского федерального округа"
ведущий ученый БрГУ раскрыл всю

Анастасия Дупина

Традиционно конкурс разбит на
два этапа: первый - конкурс выпускных квалификационных проектов и работ по специальности,
защищенных в 2012 году; второй
- олимпиада по специальности

среди победителей внутривузовских конкурсов, которыми являются лучшие пятикурсники.
По итогам конкурса дипломных
проектов и работ дипломный проект студента БрГУ специальности
ГСХ-07 Владимира Якусевича на
тему "Проект многофункционального жилого комплекса и благоустройство прилегающей территории в г.Красноярске" (руководитель - доцент кафедры ГиА Е.В.
Нестер) был отмечен дипломом
третьей степени.
Для участия в олимпиаде от
Братского государственного университета были направлены лучшие студенты специальности ГСХ08: Ольга Полянская, Зоя Московских и Анастасия Дупина. Руководителем команды от выпускающей кафедры "Градостроительство и архитектура" назначена Е.В.
Нестер, которая входила в состав
жюри регионального конкурса.
Олимпиада проводилась по четырем номинациям: "Транспор-

Проект «Малая Родина»
подоплеку особого внимания к проблемам отдаленных и слабо заселенных муниципальных районов и
находящихся на их территории городских и сельских поселений.
Сегодня Сибирский федеральный округ включает в себя 77 городов и 320 муниципальных районов, на территории которых находится 259 городских поселений и
3530 сел. В то же время в СФО
обучается сегодня более 970 тысяч студентов государственных и
негосударственных вузов. То есть
на одной территории находятся

две взаимосвязанные и взаимозависимые группы, способные решать ее проблемы.
Далее предлагались конкретные рекомендации для внедрения
системы в жизнь как главам местного самоуправления, так и учебным заведениям. Первым необходимо по-новому взглянуть на свою
территорию, кадры; вторым - начать формирование групп студентов по месту постоянного жительства до поступления в вуз, согласовать с главой муниципального
образования сроки и условия прохождения практик, а также темы
курсовых и дипломных работ с позиций их прикладной направленности.
Укреплению связей между муниципальными образованиями и
высшей школой содействовало
создание системы "Территория Власть - Бизнес - Образование".
Все эти действия призваны решить
одну из главных проблем - трудоустройства выпускников там, где
находится их малая Родина.
Свой вклад во внедрение в
жизнь идей социально-экономического развития муниципальных
образований Сибирского федерального округа вносит студенческий инновационный центр "Малая Родина". Создан он был в 2010
году, а официальный статус в составе кафедры "Государственное
и муниципальное управление"
Братского государственного уни-

верситета получил в мае 2012
года. Его основная цель - разработка и участие в практической
реализации на территории Северо-Иркутской территориальнопроизводственной зоны федерального значения, куда входят
территория севера Иркутской области и западного участка Байкало-Амурской магистрали и научнометодическое обеспечение проекта "Малая Родина".
Центр стал эффективной формой объединения учебной и научно-исследовательской деятельности обучающихся всех категорий
в едином научно-образовательном
процессе кафедры "ГиМУ". Он
успешно реализует функции привития обучающимся навыков научно-исследовательской и научноорганизационной деятельности,
развития их творческого потенциала, обеспечения связи учебных
курсов и научно-исследовательских разработок, производственной
и предпринимательской деятельности кафедры. Центр осуществляет также оказание инновационных услуг по научно-технологическому, информационному, консультационному обеспечению органов
местного самоуправления СевероИркутской территориально-производственной зоны.
Следующий этап продвижения в
жизнь идеи развития территорий объявленный полномочным представителем Президента Российс-

Ольга Полянская

преподавателей выпускающей
кафедры градостроительства и
архитектуры и желаем дальнейших творческих успехов!
Елена НЕСТЕР,
доцент кафедры ГиА

кой Федерации в Сибирском федеральном округе В.А. Толоконцевым конкурс проектов "Малая Родина". Проводился он в 2 этапа региональный и окружной. Среди
участников конкурса были студенческие команды учреждений высшего и среднего профессионального образования Сибирского федерального округа, а также творческие коллективы, осуществляющие работу со студентами в вузах.
Среди награжденных есть студенты и работники БрГУ. В частности, проект "Система целевой
практико-ориентированной подготовки будущих муниципальных
служащих "Малая Родина" удостоен сразу двух дипломов за 1-е
место в номинации "Новые возможности" сначала в региональном, а затем и в окружном этапе.
Данный проект - коллективная работа преподавателей и сотрудников кафедры "ГиМУ", его авторы
- заведующий кафедрой, руководитель творческого коллектива
А.А. Сапожников, профессор М.П.
Глебов, доценты Т.В. Губарева,
Л.В. Клейменова, Н.А. Шитухина,
заведующий лабораториями кафедры Ю.А. Касиненко, старший
лаборант А.А. Ефименко, магистрант К.И. Миронова.
Еще одного диплома удостоен
магистрант кафедры В.Н. Стебунов - за 3-е место в номинации
"Эффективное решение регионального этапа окружного конкурса развития территорий "Малая
Родина" за проект "Моя родная
школа".
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
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НОВЫЕ ЗНАНИЯ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной
переподготовки специалистов
(МРЦПК) организован в августе 1989 года приказом-постановлением MB и ССО РСФСР.
Дополнительное профессиональное образование, позволяющее интегрировать разные
уровни и формы образования,
актуально всегда, так как необходимым условием развития
инновационных процессов экономики является создание системы постоянного обновления
знаний и компетенций работников предприятий, учреждений
и организаций. В этом русле и
ведет свою деятельность
МРЦПК Братского государственного университета, где
реализуются программы дополнительного профессионального образования по следующим направлениям: строительство, экология, лесное хозяйство, экономика, право, управление.
С 2004 года здесь повышают
квалификацию педагоги средних
образовательных учреждений и
учреждений дошкольного образования г.Братска, Братского района и севера Иркутской области.
За последние десять лет обучено
1530 педагогов. Неизменным
вдохновителем, организатором и
руководителем этих программ
является д.пед.н., профессор, заведующий кафедрой математики
О.Г.Ларионова.
В 2012 году Межотраслевым региональным центром повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
БрГУ была разработана и реализована программа профессиональной переподготовки "Менеджмент в образовании", в рамках
которой слушатели изучают дис-

ЕГЭ проведут
«по всем пунктам»
Процедура проведения ЕГЭ в
2013 году останется прежней,
изменения коснутся содержательной и организационной частей, сообщил министр образования Иркутской области
Виктор Басюк.
Продолжительность сдачи единого государственного экзамена
(ЕГЭ) по русскому языку в 2013
году увеличится на полчаса и составит 210 минут, время проведения ЕГЭ по математике, физике, литературе, информатике и
информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), на которые раньше отводилось четыре
часа, в соответствии с требованиями СанПиН сокращено на 5
минут и составит 235 минут. По
остальным предметам продолжительность экзамена останется
прежней.
Уже опубликован проект расписания проведения единого государственного экзамена в 2013
году, согласно которому досрочный период пройдет с 20 апреля
по 6 мая 2013 года, основной период - с 27 мая по 19 июня. Предусмотрены резервные дни для
сдачи экзаменов (15-19 июня), для
тех, у кого совпали дни сдачи экзаменов по выбору.
В 2013 году в Приангарье будет действовать 191 пункт проведения ЕГЭ. Министерством образования Иркутской области утверждены уполномоченные представители ГЭК, руководители пунктов проведения ЕГЭ, все работники - более 5 тыс. человек пройдут обучение и получат сертификат.

циплины современного менеджмента в образовательной деятельности. Выпуск первой группы
состоялся в мае 2012 года, а уже
в октябре занятия начались во
второй группе. На одном из семинарских занятий по современным образовательным технологиям, которое вела Ольга Гавриловна Ларионова, удалось побывать
и автору этого материала. Тема
занятия "Технология интегрированных уроков с позиции критического мышления". Его участникам нужно было найти точки соприкосновения в казалось бы совершенно разнородных областях.
В частности, говорилось о возможности воссоединения технологии с географией, географии с
математикой, математики с физикой и т.п. Участникам семинара
необходимо было разработать
кластер для технологии интегрированных уроков в целом. На основании критического педагогического анализа готовых планов
интерактивных уроков слушатели
выявили преимущества и недостатки этой технологии и пришли
к выводу о необходимости регулярного включения таких уроков
в практику школьного обучения.
Обязательными дисциплинами
для современного менеджера в
образовании являются также "Ос-

Новое поколение-2013
25 апреля в БрГУ состоится XV межрегиональная научно-практическая студенческая конференция "Новое
поколение-2013".
В работе конференции приглашаем принять участие студентов средних профессиональных и высших учебных заведений, аспирантов. Основные направления конференции:
история; право; социология;
педагогика и психология; реферативные переводы.
Материалы на конференцию
должны быть представлены в
электронном виде. Текст объемом до 4 (формат А5) страниц
компьютерного набора через
1,5 интервал, подготовлен в
редакторе Word for Windows Cyr
14 кегль. Размеры полей 20 мм
со всех сторон.
Текст должен быть представлен отпечатанным и в электронном
виде
на
e-mail:
kafedraip@bk.ru. Следует приложить заявку на участие в конференции, в которой указать:
фамилию, имя, отчество полностью; учебное заведение; группу; научного руководителя; направление конференции.
Предоставленные работы на
любом носителе авторам не
возвращаются. Редколлегия оставляет за собой право отбора
материалов для публикаций.
Адрес оргкомитета: 665709,
Россия, Иркутская область, г.
Братск, ул. Макаренко, д. 40,
ФГБОУ ВПО "БрГУ".
Подготовленные материалы
сдавать В.А. Кудашкину в ауд.
4106 (4-й корпус БрГУ) .
По итогам работы секций будет издан сборник конференции, цена одного экземпляра
100 рублей.

новы экономики" (ведет курс Т.А.
Моргунова, доцент кафедры
ЭиМ); "Образовательный маркетинг" (Е.В. Трапезникова, заведующий кафедрой ЭиТБ); "Образование как предмет социального
управления" (Н.П. Морозова, заведующий кафедрой ПРиФ); "Управление инновациями в образовании" (О.Г. Ларионова, заведующий кафедрой математики);
"Проблемы менеджмента качества в образовании" (А.М.Патрусова, заведующий кафедрой
МиИТ) и др.
Занятия по профессиональной
переподготовке находятся в самом разгаре, и уже вполне логично задать вопрос слушателям:
что они дают руководителям администрациии школ? Директор
школы № 8 Л.Н.Ярцева ответила на этот вопрос так: "Занятия
приводят в систему знания, полученные в вузе, а также дают
новый профессиональный багаж,
который необходимо освоить.
Много дает также общение со
своими коллегами, в ходе выполнения практических заданий делимся друг с другом своим опытом".
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Приглашаем студентов принять участие в ежегодном
Всероссийском молодежном
форуме "Селигер-2013"!
Форум молодежных проектов
- автономный полевой лагерь с
инновационной инфраструктурой (на озере Селигер в Тверской области, близ города Осташков), в который ежегодно
приезжают десятки тысяч талантливых молодых людей из всех
регионов Российской Федерации.
Миссия форума - создать площадку, на которой любой молодой человек и команда могут
продемонстрировать свой талант, приумножить человеческий капитал, найти единомышленников и получить общественную и государственную поддержку.
Основная задача площадки предоставление дополнительного образования, необходимых
сервисов и услуг для реализации проектов участников.
Форум проходит в три этапа:
форум молодежных проектов (14
июля - 21 июля); деловой форум (21 июля - 28 июля); гражданский форум (28 июля - 5 августа).
Будущие участники смогут получить от опытных специалистов
знания по направлениям: журналистика, волонтерство, инновации и техническое творчество,
молодежное предпринимательство и др.
Более подробную информацию можно получить в отделе
внеучебной
работы
УМУ
(тел.325-374, ауд.3102) и на
официальном сайте проекта
http://www.forumseliger.ru/

Предлагаем принять участие в Международном молодежном лагере "Байкал2020", который будет проходить с 28 июня по 5 июля 2013
года на берегу оз. Байкал в
районе поселка Большое Голоустное.
В этом году лагерь "Байкал2020" станет одной из площадок окружного летнего молодежного образовательного форума под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.
Основными формами работы
Международного лагеря "Байкал-2020" станут: лекционные
занятия, деловые игры, проектные тренинги, психологические
тренинги, ролевые ситуационные игры, обширная досуговая,
спортивная и туристическая
программы.
Для участия в лагере необходимо подать заявку на сайте
http://www.irksportmol.ru/2020,
выбрать направление образовательной программы, выполнить
задание по направлению и пройти конкурсный отбор. Регистрация продлится до 20 мая 2013
года.
Более подробную информацию можно получить в отделе
внеучебной работы УМУ (тел.
325-374, ауд.3102) и на сайтах
http://vk.com/SOBRATsk и http:/
/www.irksportmol.ru/2020/.

Инженерные кадры-2013
Министерство образования и
науки Российской Федерации
объявило конкурсный отбор дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации инженерных кадров на
2013 год.
Конкурсный отбор проводится
в рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012 - 2014
годы (далее - Программа), утвержденной Указом Президента Российской Федерации N 594 от 7
мая 2012 г.
Одно из условий конкурса - соответствие программы повышения квалификации приоритетным
направлениям модернизации и
технологического развития экономики России - повышение энергоэффективности и ресурсосбережения, развитие ядерных,
транспортных и космических систем, медицинских, стратегических информационных технологий;
индустрии наносистем, перспективных видов вооружения, военной и специальной техники.
Конкурсная документация принципиальных отличий от документации 2012 года не имеет. Рекомендуемая численность одной
группы обучающихся по программе составляет не менее 15 человек и не более 25 человек.
Программа повышения квалификации разрабатывается образовательным учреждением при
участии заинтересованных предприятий и организаций реального сектора экономики. Участники
программы должны иметь диплом
о высшем образовании.
Программы повышения квалификации, представляемые на кон-

курс, должны предусматривать:
- продолжительность обучения
не менее 72 аудиторных часов;
- ориентацию на получение актуальных профессиональных компетенций инженерных кадров с
учетом требований профессиональных стандартов и требований
профильных заказчиков;
- обеспечение возможности
прохождения стажировок слушателями, успешно прошедшими
аттестацию, на базе ведущих исследовательских и инжиниринговых центров на территории России и за рубежом (не менее 50%
и 20% участников программы соответственно);
- обучение по программе повышения квалификации на базе образовательного учреждения исходя из его стоимости, составляющей не более 30 000 рублей на 1
слушателя;
- осуществление стажировки в
исследовательских и инжиниринговых центрах на территории России исходя из ее стоимости, составляющей не более 100 000
рублей на 1 слушателя;
- обучение по программе повышения квалификации со стажировкой в исследовательских и
инжиниринговых центрах за рубежом исходя из его стоимости,
составляющей не более 300 000
рублей на 1 слушателя.
Реализация программ повышения квалификации и стажировок
инженерных кадров на территории России и за рубежом осуществляется до конца текущего календарного года.
Финансирование основных направлений расходования средств
в рамках программ повышения
квалификации и стажировок осу-

ществляется за счет средств федерального бюджета путем предоставления образовательным
учреждениям, чьи программы
повышения квалификации признаны победителями конкурсного
отбора, субсидии и средств организаций и предприятий реального сектора экономики, осуществляющих софинансирование.
Средства организаций и предприятий реального сектора экономики, осуществляющих софинансирование, составляют не менее 50
процентов расходов федерального бюджета на повышение квалификации и стажировки направляемых ими на обучение специалистов.
Для подтверждения востребованности программы университет вместе с заказчиком должны предоставить: сведения об
Участнике конкурсного отбора;
программы повышения квалификации и программы стажировок;
проекты договоров с предприятиями и организациями реального сектора экономики о направлении на обучение по заявленной программе повышения квалификации; гарантийные письма
от предприятий или организаций
реального сектора экономики о
количестве специалистов, направляемых на обучение и стажировки в рамках программы
повышения квалификации, в случае признания ее победителем
конкурсного отбора, и выделяемых объемах софинансирования;
согласованные учебные планы
программ.
Документы и материалы конкурсного отбора размещаются на
сайте Минобрнауки России http:/
/минобрнауки.рф/
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Корифей высшей школы Виталий Попик
18 апреля профессор кафедры электроэнергетики и электротехники Виталий Александрович ПОПИК отметил двойной
юбилей. Ему исполнилось 75
лет, из них 50 посвящены высшей школе.
"Мои года - мое богатство" это слова из популярной некогда
песни. А годы каждого отдельного человека складываются из событий внешних (войны, мирные
периоды, смены политического
строя) и событий частного порядка, продиктованных участием каждой отдельной личности в жизни
страны. На долю тех, кто был рожден в конце 30-х годов прошлого
столетия, выпали и голодное военное детство, и радостное всеобщее ликование по поводу Победы; восстановление вслед за
этим разрушенного народного хозяйства, годы беспримерного
подъема созидательных сил,
стройки коммунизма. Несмотря на
пустые полки в магазинах, идея
оказывалась сильнее материальных неурядиц… Потом - перестройка, вступление в новую политическую эпоху и все, что за
этим последовало…
Виталий Александрович Попик
- один из тех, кто пережил все эти
метаморфозы. Родился он в 1938
году в г. Свердловске. Отец - железнодорожный строитель, возводил мосты, туннели. Мать - с пятиклассным образованием, работала воспитателем в детском
саду. С началом войны отца мобилизовали: железнодорожники
по статусу были приравнены к
военным. Урал тогда стал мощным производственным тылом,
куда были эвакуированы заводы
из западных городов, захваченных
врагом. Для доставки оборудования приходилось строить новые
подъездные пути, а потом восстанавливать их вслед за отступающими немцами для продвижения
наших войск на запад.
"Отец бывал дома редко, домом
же мы называли товарный вагончик, иначе - "теплушку", - вспоминает юбиляр. - В одной половине жила наша семья, а во второй… коза. Такое предпочтение
отдавалось кормилице семьи:
коза выручала нас своим молоком в голодное время, - вспоминает Виталий Александрович. - По
5 апреля в аудитории 1301
состоялась традиционная студенческая юморина "Бой гигантов", организаторами которой
являются студенческий клуб,
при поддержке отдела внеучебной работы со студентами, отдела ТСО, медиалаборатории.
А также спонсорскую поддержку оказали профком студентов Братского государственного университета, оператор сотовой связи компании "Билайн"
и ночной клуб "L".
В игре приняли участие команды КВН: "Технари" (механический
факультет, капитан команды Алексей Мельников), "Разборная
сборная" (факультет экономики и
управления, Константин Кацура),
"Сборная Уругвая" (инженерностроительный факультет, Дмитрий
Короткевич), "Батарейки" (гуманитарно-педагогический факультет, Елена Ротанова), "Естественномажоры" (естественнонаучный
факультет, Александра Долгих),
"Электрошок" (факультет энергетики и автоматики, Никита Довгенко).
Игру оценивали: председатель
жюри - заместитель проректора
по учебной работе, кандидат исторических наук, доцент кафедры
правоведения Ольга Валентиновна Тищенко, председатель профкома студентов Алевтина Николаевна Чиркова, директор и ведущий ночного клуба "L" Сергей

После вручения очередной
награды.

окончании войны Попики переехали в поселок Северка, что в 20 км
от Свердловска. В нескольких километрах от поселка высился обелиск, на котором было написано
"Европа - Азия" Это была граница между двумя континентами. И,
представьте себе, мы мальчиши,
из Европы в Азию ездили на велосипедах!"
Отец был для Виталия Александровича непререкаемым авторитетом, поэтому после окончания
школы он тоже захотел стать железнодорожником. Но в Свердловске такого института тогда еще
не существовало, был только техникум, туда парень и поступил.
"Жили мы бедно, работал один
отец, надеяться было не на кого,
поэтому в техникуме я сразу стал
отличником. И не потому, что отличался большими знаниями, а
потому, что нужна была повышенная стипендия, для нее и старался, - полушутя-полусерьезно рассказывает Виталий Александрович. - В итоге получил хорошую
специальность - техника по электровозам. К тому времени в Свердловске открылся железнодорожный институт. Отец благословил
- я поступил, и по тем же причинам вновь пришлось стать отличником".
Кроме учебы, по известным
причинам, Виталий Александрович 4 года из 5-ти работал в вузе
лаборантом, а в каникулы - помощником машиниста электровоза. Таким образом материальное
положение удавалось наладить.

Институт был закончен с отличием, поэтому подающему надежды
выпускнику было предложено остаться на преподавательской работе. Так, в 1963 году Виталий
Александрович становится ассистентом кафедры Уральского
электротехнического института
инженеров железнодорожного
транспорта. Здесь он проработал
12 лет, за это время защитил кандидатскую диссертацию в Ленинграде.
В Братске, вместе с женой и
двумя детьми, он появился в 1975
году. То было "звонкое" время,
когда словосочетания "БАМ",
"ГЭС", названия новых городов
звучали как набат. А тут, в Братске, оказался один из его приятелей, который, зная слабости своего собрата (любовь к природе,
пристрастие к охоте, рыбалке),
начал агитировать: БАМу, Братску нужны инженеры, здесь открылся перспективный вуз, приезжай! К тому времени родителей уже не было в живых, так что
в Свердловске ничего не держало. Да и романтика привлекала
всегда.

В.А.Попик с дочерью и внуками

базу энергетических специальностей, и я вместе с другими энтузиастами впрягся в работу, - говорит юбиляр. - Буквально с нуля
пришлось создавать 4 лаборатории. В 1981 году по предложению
ректора О.П. Мартыненко согласился стать деканом энергетического факультета и проработал в
этой должности 15 лет. Потом
уступил место молодым и стал
заниматься педагогической деятельностью. Выпустил порядка
300 дипломников. Среди них депутат Госдумы пяти созывов
В.Б. Шуба, бывший генеральный

По грибы, по ягоды…

"Братский филиал Иркутского
политехнического института
встретил меня горой проблем:
нужно было срочно создавать

ЮБИЛЯРЫ

директор КБЖБ В.С. Шаманский,
директор Братского ОКП института "Гидропроект" А.А. Туманов
и др. Кстати, С.М. Игнатьева, ны-

нешний декан ФЭиА, тоже его
ученица.
Самоотверженный труд корифея высшей школы отмечен правительственными наградами: нагрудным знаком "За отличные успехи в работе", медалями ВДНХ,
в честь 350-летия г.Иркутска и
другими.
Как живет ветеран сегодня?
- Я по-прежнему работаю, что
называетс я "на полную катушку".
Если почувствую, что не справляюсь со своими обязанностями,
уйду. В свободное время брожу
по лесам - с ружьем, по морю с удочкой. Вместе с женой люблю собирать грибы, ягоды, до сих
пор восхищаюсь природой, - говорит Виталий Александрович.
А еще он, вроде бы "технарь"
чистой пробы, сочиняет стихи. Вот
одно из них:
Заката алая дуга,
Туман в вечерней дымке тает…
Дымки костров по берегам,
Мотора где-то шум стихает.
Дорожка лунная бела,
Ольха в распадке
шепчет что-то,
Ушли в небытие дела,
Вдали оставлены заботы…
Дымится свежая уха,
И сладок воздух на просторе!
Нельзя не говорить в стихах,
Нельзя не петь
о Братском море!
Нет ничего удивительного в том,
что по внешнему виду Виталий
Александрович Попик до серьезной цифры "75" явно не дотягивает. Скорее всего потому, что
стареть некогда.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО и из
личного архива В.А.Попика

Новый «Бой гигантов»
Скоревич, участник команды КВН
"Хорошее настроение" Павел
Крикун.
В роли счетной комиссии выступили студентки естественнонаучного факультета - Регина Довгий и Дарья Руденко.
По уже сложившейся традиции
ведущим конкурса являлся выпускник ЛПФ, арт-менеджер досуго-

вого центра "Формула" Василий
Бардин.
Итак, при участии 6 команд началась игра, тема которой - "Будущее России". Тема интересная,
но тем не менее сложная, посмотрим, как справятся наши команды с этим заданием!
"Приветствие" удалось на
"ура!" Каждая команда полностью

раскрыла свое название! "Технари" поразили зал полицейским,
немецким фильмом, а также приглашением на сцену выдающегося выпускника БрГУ! "Разборная
сборная" - пресс-конференцией
и непревзойденным представлением проблемы уменьшения финансирования. "Сборная Уругвая"
заразила отличным настроением,
благодаря таким миниатюрам, как
"романтическое свидание в ресторане" и "возвращение жены с
клуба". "Батарейки" зажгли зрителей случаем в фитнес-клубе и
рекламированием велосипеда
"Похудей-ка"! "Естественномажоры" продемонстрировали результаты флюорографии звезд мирового масштаба и эволюцию женского смеха, что буквально сразило зал наповал! "Электрошок"
представил брейкданс в будущем
и миниатюру "Первокурсники в 3
корпусе" (поход в подвал)! Особенно отличились сборные ФЭиА
и ФЭиУ!
На этапе "Биатлон" (5 кругов по
1 шутке) соперники продемонстрировали свой искрометный
юмор! Одержала победу команда
"Естественномажоры".

Участники снова и снова удивляли зрителей своим отличным
уровнем подготовки, качественным юмором, колоссальной отдачей и стремлением к победе.
"Домашние задания" не оставили равнодушным ни одного присутствующего. "Сборная Уругвая"
встревожила публику трейлером
к летней сессии. "Батарейки" поделились наблюдениями из одного дня счастливой жизни молодоженов. Чиновники поделились
секретами своей жизни до и после того, как они стали таковыми.
Более того, "Разборная сборная"
погрузила зрителей в прошлое,
благодаря воспоминаниям "песнюль". "Естественномажоры" реалистично показали типичную
российскую семью. "Электрошок"
продемонстрировал поезд "Москва-Владивосток" и происходящие в нем случаи.
Окончание на стр.4
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Театральный вечер

На сцене: актер Вячеслав
Разбегаев, Сергей Астахов,
Дмитрий Исаев.

"Все то, что чувствует наша
душа в виде смутных, неясных
ощущений, театр преподносит
нам в громких словах и ярких образах, сила которых поражает
нас".
Иоганн Фридрих Шиллер
Одна из добрых и любимых традиций студенческого профактива
- ежегодное посещение театра,
организуемое профком студентов
в знак поощрения ребят за их
общественную деятельность.
13 апреля в ТКЦ "Братск-Арт"
состоялся спектакль "Блеф" с участием московских актеров, на котором посчастливилось оказаться нам, активистам в составе 30
человек. Нашему взору была
представлена необыкновенная комедия, повествующая о странных
и необъяснимых событиях, случившихся с четырьмя очень разными людьми - капитаном, роль
которого исполнял неподражае-

ДЕНЬ ИНФОРМАЦИИ
23 апреля библиотека БрГУ совместно с библиотеками имени
И.И.Наймушина и имени Г.П.Михасенко проводит День информации,
посвященный Всемирному дню книги и авторскому праву.
Приглашаем всех желающих во 2-й
корпус БрГУ (фойе библиотеки) с 1115.

мый Сергей Астахов, профессором (Дмитрий Исаев), командором (Вячеслав Разбегаев) и уборщицей (Людмила Нильская).
Почему и за что в жизни с нами
случаются необычные и порой мистические вещи? Может, это
следствия наших прежних прегрешений? Этот спектакль-загадка
заставил нас не только наблюдать
и сопереживать за происходящим
на сцене, но и задуматься о жизненных ценностях, таких как любовь, верность, долг, честь и достоинство, и, конечно же, об отношении к ним.
Искрометная актерская игра,
насыщенная юмором, приятная
музыка, необычные декорации сделали наш вечер ярким и незабываемым.
Профактив студентов и студенческий совет общежитий выражает огромную благодарность
профкому студентов - Алевтине
Николаевне Чирковой и Валентине Николаевне Шуманской за возможность почувствовать колорит
театральной жизни.
Дарья МОСКВИНА,
гр. Р-09,
наш нешт. корр.

После спектакля заядлые
театралы из БрГУ.

«Зарница» для студентов
Патриотическое мероприятие "Зарница": 1-я часть состоится 22-23 апреля в спорткомплексе "Олимпия", 2-я
часть - 26 апреля в оздоровительном лагере "Надежда".

Новый «Бой гигантов»
(Окончание. Начало на стр.3)

"Технари" заставили от души
посмеяться даже самых искушенных с помощью "Предварительных консультаций" и пародии на
фестиваль "Студенческая весна".
Максимальный балл заработала
команда "Разборная сборная".
Таким образом, пройдя все испытания, преодолев жесткую конкуренцию, третье место заняла
команда "Естественномажоры",
второе место - команда "Электрошок" и, наконец, заслуженное
первое место - "Разборная сборная", награжденная Кубком, вновь
вернувшимся спустя год.
Каждая команда была премирована грамотой, подарками от
профкома и "Билайна". Сборные
ФЭиА и ФЭиУ получили пригласительные в ночной клуб "L".
А самым веселым и находчивым
КВНщиком, как ни странно, стала
очаровательная, обаятельная студентка - Елена Ротанова (ГПФ) получила специальный подарок от
профкома.
Несмотря на веселую и праздную атмосферу, Олег Каханов
(ФЭиА) решился на такой серьезный шаг, как предложение руки
и сердца Елене Гридневской
(ФЭиУ)!
Было очевидно, что каждый

Литературный конкурс
Всем школьникам, а также
студентам, любящим фантазировать и придумывать! Развлекательный центр "Формула"
объявляет о начале Детского
литературного конкурса на
тему "Однажды в Формуле".
Конкурс приурочен к Международному дню детской книги. Принять участие в нем могут все желающие в возрасте от 7 до 18 лет.
Полет фантазии не ограничен.

Ваше произведение может повествовать о самых разных событиях и приключениях, которые, на
ваш взгляд, происходят, произойдут или уже произошли в развлекательном центре "Формула".
Положение конкурса ищи на
сайте www.formula.ru. Свои работы можете отправлять по e-mail:
dc-formula@mail.ru.
Главный приз - отличная электронная книга! И много сюрпризов участникам конкурса! Ждем ваших работ!
Справки по тел. 8-914-890-09-21.

В санаторий-профилакторий БрГУ требуется
ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ.

Молодежный проект «Танцуй»
Двадцать участниц разного возраста готовы бороться и побеждать. С 17 марта они пробовали
себя в различных стилях: восточные и индийские танцы, латина,
pole dance, lady dance, hip hop,
break dance и т.д… За конкурсантками наблюдали телерадиокомпания "Город", 8 профессиональных хореографов, и, конечно же,
организатор конкурса - Регина
Большедворова (основатель студии красоты и эстетики "Regina").
Регина Сергеевна славится уже не
одним проектом, на ее счету такие проекты, как "Мисс Братска2012" и "Мисс Братчаночка-2012".
В финале девушки покажут все,
на что они способны. Лучшие получат украшения от ювелирной
мастерской "Алмаз", множество
сертификатов от спонсоров, огромное количество сюрпризов и ярких
красок. Также участницы будут награждены и в других номинациях:
- фотосессия в журнале "Выбирай лучшее";
- сотрудничество со студией
красоты и эстетики "Regina",
дальнейшая работа с хореографом;
- приз зрительских симпатий.
28 апреля в 18.00 клуб-ресторан "BeerLoga" приглашает всех
желающих посетить танцевальный
проект "Танцуй", посвященный
дню танца (29 апреля). Поддержим студенток нашего университета Лилит Аракелян (гуманитарно-педагогический факультет) и
Елизавету Сыровникову (факультет экономики и управления).

Студенты гуманитарно-педагогического факультета в знак поддержки Лилит дарят ей небольшое стихотворение (автор Юлия
Швец).
Есть в нашей группе девушка Характером проста,
Ее стихия - танцы,
Без них Лилит не та.
Танцует она классно, и это важно знать.
Еще профорг отличный, ей некогда скучать!
Зрители и болельщики, вас ждет
нереально крутое шоу! Множество
сюрпризов, интересный досуг, вы
не успеете соскучиться! Такого вы
еще не видели! Заказ билетов по
тел.8(964)121-66-61.
Соб. инф.

шуток и взрослым юмором. Команда чиновников очень кстати
вписалась в тему игры "Будущее
России".
Александра Долгих прокомментировала: "Это был, к сожалению,
последний мой КВН "Бой гигантов", так как я сейчас на 5 курсе.
Как всегда КВН собрал всех активистов наших факультетов и
каждый из них выступил отлично.
В новом зале было по-домашнему уютно"
Хочется выразить искреннюю
благодарность и глубокую признательность Студенческому клубу,
отделу внеучебной работы со студентами, профкому студентов

БрГУ, отделу ТСО, медиалаборатории, отряду СООП, столовой
БрГУ, деканатам факультетов,
представителям компании "Билайн" и ночного клуба "L", ведущему Василию Бардину, за организацию и проведение такого замечательного мероприятия, как
"Бой Гигантов" и, конечно же, огромное спасибо студентам инженерно-строительного факультета
Михаилу Домнину и Александру
Щербинину, редакторам юморины "Бой гигантов"!
Алина БИТЮКОВА,
гр. ПМ-12,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО

присутствующий на этой игре,
будь то участник или зритель, был
в восторге от той позитивной
энергетики, что царила в зале.
"Игра была сложной, мы долго
готовились к ней, вложили все
свои силы. К сожалению, удача
была не на нашей стороне, но мы
не расстроились, потому что эмоции, которые мы испытывали во
время игры, были яркими и позитивными, - рассказывает Елена
Шестакова (И-12), Спасибо всем
командам за хорошо проведенное
время".
Так поделилась впечатлениями
Анна Усольцева (ПМ-12): "Разборная сборная" порадовала социальной направленностью своих

Наша газета распространяется бесплатно и расположена на сайте: http:/www.brstu.ru

Адрес редакции: 665709, г.Братск, ул. Макаренко, д.40,
корп. 2, каб. 127, тел. 32-54-17. E-mail: gazeta@brstu.ru.

майских праздников
30 апреля - "круглый стол" по теме
"Ценностные ориентиры молодой России" (зал ученого совета, 12-00-13-30);
концертная программа "Этот праздник
со слезами на глазах…" (актовый зал
первого корпуса, 14-00).
9 мая - праздничное шествие в честь
Великой Победы (построение колонны
БрГУ с11-30 возле дома 38 по ул. Наймушина, начало праздника в 12-00).

ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Отдыхаем с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, с
6 по 8 мая - рабочие дни.

ЕСТЬ РАБОТА!
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.
***
ЗАО "Сибирский ЭНТЦ" приглашает
для трудоустройства выпускников по
специальностям электроснабжение
предприятий, электроэнергетические системы и сети.
Оклад инженера в зависимости от
категории 5000-6800 рублей, соцпакет.
***
СК "АНГАРА" приглашает на работу
выпускников на должность специалиста отдела страхования юридических лиц.
Условия: работа в центральной части г.Братска, ненормированный рабочий день, обучение.
Требования: грамотность, инициативность, способность осваивать большой
объем теоретического материала.
***
Всероссийский детский центр "Орленок" (Туапсинский район Краснодарского края) приглашает на работу выпускников гуманитарно-педагогического факультета на постоянную работу в
качестве воспитателей.
***
МАОУ ДОД "Дворец творчества детей и молодежи" МО города Братска
приглашает на работу выпускников на
должность педагога дополнительного
образования по информатике, экологии, краеведению, туризму и спорту,
китайскому языку. Полный социальный
пакет.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2-й учебный
корпус БрГУ).

Награждение победителей выставки

«Душа России»
Уважаемые преподаватели
и сотрудники! Музей истории
БрГУ приглашает вас на Клуб
интересных встреч по итогам
выставки "Душа России2013".
В программе: награждение
участников выставки; мастер-классы по декупажу,
скрапбукингу, вырезанию из
бумаги. Это интересное и
творческое мероприятие состоится 23 апреля в 15-15,
ауд.3245. Приглашаем всех
желающих.

ТУМБА
Диплом серия УВ номер 143802, регистрационный номер 282, выданный
1 июля 1989 года Братским индустриальным институтом на имя Стариковой
Натальи Ивановны, считать недействительным.
Студенческий билет №1106125005,
выданный гуманитарно-педагогическим факультетом БрГУ в 2011 году на
имя Иванченко Евгении Валерьевны,
считать недействительной.
Продам а/м «Дайхатсу Пузар», 1996
г.в., пробег 84 т.км, цена 170000 руб.
Тел. 89148912470.
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