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Шествие в честь Великой Победы
Коллектив Братского госуниверситета 9 мая принял участие в
городском шествии, посвященном Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
68 лет назад отпылало мировое
пожарище, но дальнее эхо горя и
Подвига "ради жизни на земле"
отзывается в каждом сердце и по-

ныне, напоминая и предупреждая:
"Война прошла, но не дайте ей
повториться!" Почти 70 лет наша
страна не видела ужасов войны,
земля не вздрагивала от взрывов
бомб и снарядов, но в этой светлой полосе мирной жизни были
черные годы войны в Афганиста-

не и Чечне, где гибли наши ребята. Отечественная война - это не
только кровь, страдания и смерть,
но еще и взлеты человеческого

духа, высшее мерило мужества,
благородства, верности.
22 июня. Этот день вечно будет
отбрасывать нашу память к 1941
году. А значит, и к 9 мая 1945 года.
Между двумя датами прочная
нить. Без одной не было бы другой. Точнее сказать, другой про-

сто не могло не быть. Потому что
наш народ совершил поистене
Великий Подвиг.
4 года.1418 дней, 34000 часов,
около 30 миллионов погибших советских людей. Если по каждому
из них объявить минуту молчания,
то страна онемеет почти на 40
лет.
В эти дни, когда оживает природа, мы остро ощущаем, как прекрасна жизнь, как дорога она нам!
И понимаем, что за все, что мы
имеем, - жизнь и праздники в на-

шей жизни, - обязаны тем, кто
воевал, погибал, выживал в тех
условиях, когда казалось, что невозможно было выжить.

Поселок Энергетик встретил нас
праздничным настроением и счастливыми улыбками горожан. В 11
часов возле Дворца искусств
стартовала театрализованная
программа "Мы сыновья и внуки
той Победы…" Горожане одаривали ветеранов цветами. В 12 часов дождь не помешал стройным
колоннам университета и других
организаций Падунского округа
провести шествие по улицам Най-

был свой "бессмертный полк" с
портретами не доживших до наших дней фронтовиков и тружеников тыла - родственников работников вуза. Реализацией проекта занимался отдел внеучебной
работы со студентами, помогал
начальник управления ГО и ЧС
Б.Г.Прянишев.
Руководители факультетов,
структурных подразделений вуза

мушина, Солнечной до памятника Герою Советского Союза
С.Б.Погодаеву, где состоялся торжественный митинг. На нем выступили представители городской
власти, ветераны, студенты БрГУ,
учащиеся лицея №1.
В празднично украшенной университетской колонне в этом году

благодарят своих студентов и сотрудников за проявление уважения к ветеранам Великой Отечественной войны. Будем и дальше
таким же сплоченным коллективом!
Алена БИТЮКОВА,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО

" З о л о т о " завоевали Что волнует
молодежь сегодня
студенты БрГУ
C 23 по 25 апреля в Байкальском государственном университете экономики и права состоялся региональный этап
Всероссийской студенческой
олимпиады по направлению
ВПО "Прикладная информатика-2013".
В ней приняли участие 11 вузовских команд различных городов Во-

Олимпиада проходила в 3 этапа: 23 апреля - проверка теоретических знаний (тест); 24 апреля - выполнение проекта команды (творческое задание); 25 апреля - презентация и защита проекта.
По результатам олимпиады команда нашего университета заняла 1-е место.

сточной Сибири (Красноярск, Иркутск, Чита, Братск и др.). Команду
БрГУ представляли студенты кафедры МиИТ Екатерина Губарева
(ПИЭ-08), Александр Малюгин
(ПИЭ-09), Тамара Шевченко (ПИЭ10), Иван Кругов (ПИЭ-11).

В первом этапе Александр Малюгин победил в номинации "Лучшая теоретическая подготовка".
Во втором - команда справилась
с заданиями просто великолепно!
Ребята в своем проекте использовали современные информаци-

онные технологии, такие, как Data
Mining, смс-рассылку и многие
другие интересные инновации,
позволившие им завоевать "золото".
Вручая грамоты и подарки, заведующий кафедрой информатики и кибернетики БГУЭП В.В.Братищенко пожелал дальнейших успехов в приобретении профессиональных навыков и знаний
в области проектирования
информационных систем,
дальнейших успехов в следующем туре Всероссийской студенческой олимпиады.
Победители олимпиады
выразили искреннюю благодарность своему руководителю, доценту кафедры
МиИТ Ивану Валерьевичу
Евдокимову, давшему им отличные знания, а также заведующему кафедрой менеджмента и информационных технологий Алене Михайловне Патрусовой, деканату факультета экономики
и управления, ректорату
БрГУ, содействовавшим в
организации поездки.
Соб. инф.
На фото отдела ТСО (слева
направо): Иван Кругов, руководитель команды И.В. Евдокимов,
Тамара Шевченко, ректор БрГУ
С.В. Белокобыльский, Александр
Малюгин, Екатерина Губарева.

"Ценностные ориентиры молодой России" - так была обозначена тема "круглого стола", прошедшего в стенах Братского государственного университета 30
апреля, приуроченного к очередной годовщине победы в Великой
Отечественной войне. На обсуждение этой важной темы собра-

лась широкая аудитория: ветераны, мэр Братска К.В. Климов, депутаты городской Думы, Законодательного собрания Иркутской
области, представители админи-

страции, духовенства, городского молодежного парламента, общественных организаций, волонтеры. Вели заседание заместитель проректора по учебной работе БрГУ О.В.Тищенко, а также
доценты кафедры истории и политологии В.А. Кудашкин и Е.М.
Кунжаров. Все трое - кандидаты
исторических наук. Своей целью
организаторы "круглого стола"
поставили выработку единого,
общего для всех поколений подхода к главным жизненным ценностям.
Смена поколений - явление естественное, обусловленное законами природы. Но какая генерация придет на смену прежней зависит от многих факторов.
Молодежи в последнее время стало труднее ориентироваться в
происходящих событиях, чему
способствует финансово-экономическая ситуация в стране, а также СМИ, которые зачастую пропагандируют идеалы, ведущие к
разобщению человеческого сообщества. Это ясно показали результаты видеоопроса студентов
братского вуза.
Один из вопросов: каковы ценности современного общества?
Упор делался на молодое поколение. Для многих из опрошенных в ряду наиболее значимых
ориентиров были названы: образование, соответствующая диплому работа, карьера, здоровый
образ жизни (занятие спортом),
Окончание на стр. 2
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Что волнует молодежь сегодня
Окончание. Начало на стр. 1
духовное развитие, повышение
культурного уровня (чтение книг,
посещение театров), дом, семья.
А для некоторых главной ценностью в жизни оказались деньги, ради
которых они готовы на все. В последнее время многие пристрастились к таким пагубным вещам, как
алкоголь, табак, наркотики. Духовные ценности утрачиваются, а
средств на воспитательные цели
недостаточно. "Но если экономить
на воспитании - разоришься на
тюрьмы", - такая фраза прозвучала на "круглом столе".
Еще один вопрос был поставлен
на заседании: кого сегодня можно назвать героем нашего времени? И поступили следующие ответы: таких сегодня нет; затрудняюсь сказать. Но есть и более
оптимистичные мнения: герой
нашего времени - простой человек, который не поддался никаким отупляющим влияниям и трудится, честно выполняя свою работу; это родители потомков,
родившихся в сложные для нашей
страны 90-е годы, и тем не менее
сумевшие вырастить достойных
сыновей и дочерей.
Следующие вопросы: что такое
патриотизм, кто такой патриот?
Жить в России, разделить судьбу
страны или уехать из нее? Палитра ответов такова: патриотом
себя не считаю, если будет возможность устроиться за границей
- уеду; Родину покидать не собираюсь, патриоты так не поступают; чтобы соответствовать званию патриота, нужно совершить
соответствующий этому званию
поступок; стыдно за тех, кто думает о "чужих пирогах". И наконец: из Братска уезжать не хочу,
здесь есть все для комфортного
проживания, создана хорошая
инфраструктура; кому здесь заняться нечем, тому и в другом
городе будет скучно.
Но как воспитать настоящего
патриота? По этому вопросу развернулась жаркая дискуссия, в
которой приняли участие представители и молодого, и старшего
поколения. Интересными были
все выступления, вот некоторые
высказывания:

- Мы много говорим о памяти,
но как мы храним эту память? Разве не издевательством над ветеранами Великой Отечественной
войны смотрится бюст Героя
Советского Союза Степана Борисовича Погодаева на фоне вывески "Голливуд"? Не пора ли переименовать название кинотеатра?

- Низкий поклон фронтовикам,
которые здесь присутствуют. Молодежь должна знать, кто одержал победу над фашизмом (эти
слова произнес В.К. Скурковин,
председатель Совета ветеранов
Братскгэсстроя).
В ходе выступлений досталось
чиновникам, которые взвалили
выполнение программы по патри-

- Патриотическое воспитание
включает в себя не только военную, но и духовную составляющую. Это дает силы не только на
поле брани, но и в мирной жизни,
это сформировало характер русского человека. В трудное для
страны время обращение к народу Иосифа Сталина начиналось со
слов "братья и сестры"! А у нас
сегодня в городе недостроенный
храм. Молодежь такова, какие
примеры видит перед собой …
- Необходимо, чтобы и в государственной политике патриотизма было больше. А мы наблюдаем сегодня сокращение в школе
часов уроков истории, изъятие
из образовательной программы
начальной военной подготовки, в
вузах - военных кафедр. Это просто недопустимо!
- Нужен личный пример людей,
облеченных властью. Без заинтересованности власти не может
быть переименован кинотеатр,
достроен храм.
- Нужно воспитать у молодого
человека любовь к малой Родине,
тогда он полюбит и всю страну.

отическому воспитанию граждан
России, утвержденной Правительством, на плечи ветеранов, а им
сегодня в основном под 90 лет.

Доброго пути,
выпускники!
14 мая в нашем университете
состоялось традиционное мероприятие, на котором были отмечены самые творческие, яркие и достойные студенты.
Профком студентов поздравил
пятикурсников, активно представлявших интересы студентов в
профсоюзной организации все

годы обучения. Почетными грамотами Президиума Иркутского областного комитета профсоюза
работников народного образования и науки РФ и памятными призами от студенческой профсоюз-

ной организации были отмечены
Дарья Сысенко (ИСФ), Мария
Шаманская (ИСФ), Татьяна Блинова (ГПФ), Лиля Бакшеева,
(ГПФ), Дмитрий Воскресенский
(МФ), Александра Долгих (ЕНФ),
Роман Анучин (ЕНФ), Леонид Частоступов (ЛПФ), Алена Ключева
(ФЭиУ).

Желаем выпускникам БрГУ быть
успешными, востребованными на
рынке труда и развивать в дальнейшем свои лидерские качества,
приобретенные в профсоюзной
деятельности.

Говорилось о воспитании кадров,
которые могли бы работать с
молодежью; о роли семьи в зарождении патриотического духа
среди подрастающего поколения.

В адрес антипатриотических передач по телевидению, статей в
желтой прессе прозвучал призыв
"власть употребить!" И еще призыв: "давайте возвращать прежнюю Россию!" Имелось в виду
то положительное, что было при
прежнем строе, а именно: целенаправленная забота о воспитании подрастающего поколения.
Как позитивное явление, отмечалось также содружество ветеранских организаций с учебными заведениями города. Большим
вкладом в дело воспитания молодежи стал выход в свет книги
писателя-фронтовика, братчанина
Иннокентия Захаровича Черемных
"Разведчики" под патронатом
Братского государственного университета и при активном содействии Братского отделения ВООПиК.
В ходе встречи было высказано
предложение, адресованное мэру
города: принять на себя общее
руководство по патриотическому
воспитанию детей и молодежи,
для чего необходимо создать и
возглавить городской Совет по
патриотическому воспитанию.
Итог дискуссии подвел председатель городского Совета ветеранов А.А. Елохин. Он выразил

благодарность руководству Братского государственного университета, который плотно, дружно работает с ветеранами Братска с середины восьмидесятых годов.

Инициатор данной дискуссии БрГУ, тема поднята актуальная. По
словам Александра Александровича, с переходом в другую общественно-политическую формацию мы многое растеряли из национального достояния, но ничего нового не создали. Раньше
была продуманная система воспитания молодежи - октябрята,
пионерия, комсомол; существовала объединяющая идея, без которой не может быть нормального общества. Идею заменил денежный знак, жить по совести стало не модно. Но спокойных вре-

мен у нас не было никогда. И сегодня работа по патриотическому воспитанию молодежи требует совершенствования. Страна
должна мобилизоваться на решение двух важнейших проблем: морально- нравственного и духовнопатриотического воспитания молодого поколения. Название нашего города произошло от слова "брат", а значит, все братчане
- братья! Это родство и должно
объединить нас.
Итогом дискуссии стала резолюция, которая передана городским властям.
Участники "круглого стола" благодарят его организаторов - ректорат, отдел внеучебной работы
со студентами, медиалабораторию, отдел ТСО, профком студентов, музей истории БрГУ, столовую вуза.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

VI Сибирский кадровый форум
"Управление трудом: вызовы времени"
C 23 по 26 апреля в Новосибирском государственном университете экономики и управления состоялся VI Сибирский
кадровый форум "Управление
трудом: вызовы времени". В
нем приняли участие 19 команд
из различных городов Сибири.
Команду БрГУ представляли
студенты кафедры МиИТ Анастасия Фаста, капитан (УП-10),
Павел Мельник (УП-10), Арина
Зайцева (УП-09). В итоге команда нашего университета заняла 3-е место в конкурсе
"Компьютерная игра".
Поездка на Сибирский кадровый
форум была очень познавательной и интересной. Все началось
с подготовки "домашнего задания" - визитной карточки, которая
представляла собой видеоролик,
где мы должны были показать
себя как команду будущих управленцев.
Следующий этап состоялся уже
в Новосибирске. Это был первый
тур, на котором нужно было написать эссе на тему управления
персоналом, связанную с выданным словом. В этом году такими
словами стали: утро, день, вечер,
ночь.
Следующий тур состоял в том,
что каждому участнику нужно
было пройти компьютерную игрусимулятор кадрового отдела
предприятия. Давалось 40 недель,

в каждой из которых по 20 часов.
Это время нужно было направить
на следующее: найм, обучение,
стимулирование, оценка, увольнение персонала с целью заработать хорошую репутацию у руководства и работников. По мнению
большинства участников форума,
эта игра была самым сложным
испытанием, так как требовала
большой концентрации внимания,
наблюдательности, усидчивости.
По времени она занимала около
4-х часов.
Заключительным этапом стал
командный конкурс - кейсы. Они
включали в себя различные задания на темы, связанные с управлением персоналом (например,

найм, адаптация и оценка персонала, текучесть кадров). После
прохождения всех туров состоялось награждение команд-победительниц.
Команда студентов выражает
благодарность своему руководителю, старшему преподавателю
кафедры МиИТ Виктории Валерьевне Косяковой, заведующему
кафедрой Алене Михайловне Патрусовой, деканату факультета экономики и управления, ректорату
БрГУ, оказавшим организационное, методическое и финансовое
содействие в организации поездки.
Соб. инф.
Фото отдела ТСО
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Лучший профорг-2013

ГМУ-12: мы пришли побеждать!
"Каждый человек рождается для
кого-то дела".
Эрнест Хемингуэй
Первый год учебы в университете подходит
к концу, и он оказался одной из самых ярких
страниц в нашей жизни. Знакомство с интересными людьми, другая обстановка, новые
возможности и увлечения - все это открылось
нам, когда мы впервые
переступили порог БрГУ.
Первые учебные дни
были для нас полны новых впечатлений и открытий. В День знаний
мы шли на торжественную линейку, волнуясь и
переживая, ведь мы в
новом учебном заведении, незнакомые люди
вокруг, много вопросов.
Но страх и волнение исчезли, когда встретили
добрых, внимательных,
без строгости и чопорности преподавателей,
сумевших создать теплую атмосферу. В первый день нам рассказали о внутреннем распорядке в Братском государственном университете. Очень понравилось то, что в университете процветает активная студенческая жизнь и даются высокие
знания. Театр, собственная газета, выезд на
природу, путешествия в другие города - все
это помогает раскрыться студенту как личности, показать свое творческое "я".
Вскоре все познакомились с ребятами своей группы. И если до начала учебы многие
боялись разочароваться, то сейчас безумно
рады своему выбору. Новоиспеченные студенты оказались веселыми, добрыми, умными, а
главное - активными людьми. А преподаватели у нас высокопрофессиональные, опытные,
с огромным багажом знаний, которыми они
щедро делятся с нами.
Также мы поняли, что наша студенческая
жизнь пройдет не только за партой и в библиотеке, но и в участии во всевозможных мероприятиях, которые проводит вуз. Вскоре мы
в этом убедились, когда состоялось посвящение в студенты. У нас было домашнее за-

дание - придумать творческий номер (представить свою группу на факультете), что мы и
сделали, завоевав победу - это было великолепно! Море положительных эмоций, новых
ощущений и знакомств! Наша группа по-настоящему сплотилась и стала единой командой. Это в дальнейшем помогло выиграть множество других мероприятий - "Зеленая вол-

на", "Бой гигантов", межкафедральный баттл.
Не обошлось и без трудностей: при сдаче
зимней сессии многие ребята из группы очень
сильно боялись, так как не имели представления, что это такое, но наши опасения и страхи оказались напрасными - все успешно "закрыли" сессию и со спокойной душой отдыхали в зимние каникулы.
Этот первый год был увлекателен и полон
событий. Мы почувствовали, что возможность
сделать такой насыщенной свою студенческую жизнь в наших руках, нужно лишь подойти ко всему творчески и с желанием, которому не дадут угаснуть друзья-одногруппники и
замечательные преподаватели.
Поэтому хотелось бы пожелать нам вдохновения и отличного настроения на следующий
учебный год в нашем замечательном Братском государственном университете, а любимым преподавателям - здоровья, успехов,
большого терпения! Верю, все получится!
Юлия СОЛОДКИНА,
гр. ГМУ-12

Живем обдуманно, без спешки
С чего мы как студенты начались?
Чего же мы, в конце концов, добьемся?
Мы поначалу нелегко сошлись,
А сейчас мы профсоюзной группою
зовемся!
Моя профсоюзная группа ПИЭ-11, на первый взгляд, совершенно обычная и в то же
время… необычная. Ведь наш коллектив это

сплошные лидеры. И за последний год произошло много интересных событий. Они
сплотили и научили многих из нас отстоять
свой статус, доказать свою дружбу, уметь
высказать свою точку зрения, не бояться публично выступать, признавать собственные
ошибки. Кто-то впервые выступил с докладом, кто-то преуспел в спорте, кто-то попробовал себя в новой для него деятельности. И как бы нам не было сложно, как бы
мы не спорили друг с другом, все препятствия преодолевали дружно. Поэтому весь
учебный год наша группа старательно сдавала сессию на "хорошо" и "отлично".
Несмотря на сложности в учебе и некоторые неурядицы в коллективе, в нашей группе уже есть некоторые традиции.

Первая - "Именины одногруппника". В нашем коллективе есть человек, который отвечает за список, в котором указана дата
рождения каждого студента группы. В определенный момент, то есть перед наступлением дня рождения того или иного одногруппника, "список" оглашается. Затем решаем,
что подарить счастливчику и, конечно же,
проводим чаепитие с вкусным тортом - обычно в уютной столовой БрГУ. Итог
каждого такого праздника
является позитивным и для
виновника торжества, и для
его друзей.
Вторая традиция - "Анекдоты и загадки". Если по какой-то причине мы оказались своей дружной компанией вместе и не заняты, то
приходит время читать разные анекдоты и загадывать
загадки. В результате: сплоченность, веселое настроение, "наговоренность" и
готовность снова упорно
"грызть гранит науки".
Третья традиция - "Стипендия? А, может, боулинг?"
Часто наша группа собирается и выезжает в боулинг.
В итоге - общение в неформальной обстановке, знакомство друг с другом поближе,
разгрузка от учебных будней и, конечно же,
позитивное настроение.
Есть еще одно запомнившееся событие,
прошедшее в День защитника Отечества. Мы
всей группой посетили суши-бар, где заказали много вкусного, смеялись и фотографировались, поздравляя наших юношей, будущих защитников. Надеемся, что это будет
наша четвертая традиция. И напоследок:
Студенты, жизнь - не состязание в
борьбе.
С юмором живи, но без усмешки.
Силы пробуждать учись в себе
И живи обдуманно, без спешки.
Елена ГРИДНЕВСКАЯ,
гр. ПИЭ-11

Наташа Черных: Перед тем, как мы стали
настоящими студентами, нам пришлось
пройти испытания, приготовленные старшими ребятами в Посвящении. Мы не знали,
что там будет, поэтому было немного волнительно. Но оказалось все очень весело и
необычно. В конце мероприятия состоялось
чаепитие, мы получили зачетные книжки,
став полноправными студентами! Осталось
много приятных воспоминаний и фотографий.
Таня Кузьмина: Когда мы поступили в университет, практически сразу же набрали
команду из первокурсников для участия в
фестивале "Зеленая волна". Этот конкурс
проходил в оздоровительном лагере "Надежда". Нам выделили отдельные комнаты, в которых мы репетировали наши выступления.
Волнение было такое, что тряслись ноги и
руки. Но это не помешало нам получить массу незабываемых впечатлений. В целом все
очень понравилось!
Если бы можно
было
вернуть
время назад и
еще раз туда
поехать...
Лера Крылова:
В
учебном
году много
праздников,
мы все поздравляем
друг друга, и,
конечно, не обходим вниманием своих любимых
преподавателей.
Группой всегда стараемся подарить что-нибудь необычное нашей кафедре. А также придумываем яркие поздравления: рисуем стенгазеты, читаем стихи,
поем и даже показываем небольшие костюмированные представления. От этого мы сами получаем колоссальное удовольствие! И очень
рады, что можем делать приятное нашим замечательным педагогам!
Таня Ястребова: Что нужно для хорошего
чаепития? Наша группа, чай, торт и хорошее настроение, которым мы всегда можем
похвастаться! По традиции, на все дни рождения и праздники мы дружно собираемся,
приглашаем преподавателей. Это замечательные поводы "подсластить" жизнь!
Таня Карелина: "От сессии до сессии
живут студенты весело" - гласит студенческая поговорка. Наша группа отличается высокой ответственностью, поэтому мы активно трудимся в течение семестра, чтобы потом успешно сдавать зачеты и экзамены. Конечно, жизнь нашей группы не ограничивается только рамками учебного процесса.
Обучение приходится на самое лучшее, "золотое" время. Мы молоды, задорны и веселы, находим время на интересные дела, приобретаем хобби, посещаем разные развлекательные заведения, ищем новые знакомства, влюбляемся, получаем опыт от общения. А главное - можем распределять свое
время так, чтобы его хватало и на учебу, и
на досуг.
Яна Буйленко: В нашем университете на
факультете магистерской подготовки обучаются студенты из Монголии. Помимо спецпредметов они изучают русский язык. Поэтому для них очень важна разговорная практика. В результате совместной инициативы
состоялась "необычная" встреча. Для нашей
группы это был очень интересный и полезный опыт общения с монгольскими друзьями. За множеством впечатлений, вопросов
и рассказов мы не заметили, как быстро
пролетело время. В итоге было решено
встретиться вновь. Вторая встреча прошла
еще более интересно и весело! Мы обменялись памятными сувенирами и договорились,
что будем встречаться и дальше.
Максим Афанасьев: В преддверии Дня защитника Отечества мы посетили Братское
отделение ДОСААФ. Узнали много нового о
военной технике, познакомились с участниками боевых действий, увидели представление служебных собак и даже стреляли из
учебных пистолетов.
Надя Арвачева: За два года учебы в нашем университете мы смогли поучаствовать
во многих увлекательных конкурсах. В частности, на первом курсе запомнилась "Студенческая кухня". Подготовка к состязанию
полностью захватила нас, ведь хотелось показать себя на высшем уровне. Каждый день
мы собирались после занятий и часами репетировали, продумывая образы и каждую
мельчайшую деталь нашего выступления.
Наши преподаватели поддерживали нас во
всем: предоставляли место для хранения на-

Продолжение темы следует...

ших многочисленных реквизитов, помогали
составлять и оформлять меню. Впечатления
от конкурса, организованного профкомом
студентов, остались только положительные!
Оксана Фархутдинова: Детский лагерь
для каждого свой! Кому-то он становится
вторым домом, в который хочется возвращаться снова и снова. А для кого-то лагерь
- непреодолимое испытание. Лично для нас
- это драйв, который мы получаем от общения с детьми. Прошлым летом мы работали
в детском оздоровительном лагере санатория "Братское взморье", и хочу сказать своим девочкам большое спасибо! Смена была
нелегкой, но вместе мы справились! В этом
году поедем туда вновь. У нас пополнение нас уже пятеро! Будет весело! Давайте с
нами!
Саша Зарубина: Группой мы посетили
знаменитый музей Братскгэсстроя. Экскурсовод познакомил нас с фотографиями строителей Братской
ГЭС, рассказал о
ее строительстве.
Мы
увидели
палатки и
предметы
обихода
того времени, посмотрели
хроникально-документальный
фильм
"Битва у Падуна". Нам посчастливилось пообщаться с почетными
ветеранами, которые
сопровождали нас на
протяжении всей экскурсии, читали стихи, рассказывали о своих непростых судьбах. Сколько у первостроителей
было сил и энтузиазма! Когда они
возводили гидроэлектростанцию и
сам город, то никогда не унывали, стремительно шли вперед и смогли добиться своей цели, несмотря ни на какие трудности.
Для нас, молодого поколения, это бесценный опыт!
Лера Лихолетова: Encounter - это не просто экстремально-интеллектуальная игра, а
огромный источник адреналина! И когда нам
надоедает учить теорию психологии и педагогики, мы вырываемся на ночные улицы
города...
Диана Никитушкина: В нашем сплоченном коллективе уже появилось на свет трое
замечательных малышей. Мы с радостью
поддерживали молодых мамочек во время
беременности, и до сих пор всегда выручаем, никогда не отказывая им в помощи. Все
безумно рады, что вместе с нами растут и
развиваются такие прекрасные ангелочки:
две принцессы и один богатырь!
Кристина Сенько: Многие считают, что с
маленьким ребенком ни на что не хватает
времени. Могу однозначно сказать, это не
так. Помимо учебы, семейных хлопот, нашлось время и для творчества. Так, в компании одногруппниц и своей маленькой дочки, мы смастерили новогодние елочки и фотоальбом нашей группы. И то, что мы сделали, поистине впечатляет своей красотой
и оригинальностью!
Надя Широкова: Накануне 23 февраля и
8 марта мы с ребятами решили навестить
ветеранов, пообщаться, оказать им необходимую помощь, просто поздравить с этими
замечательными праздниками и подарить
небольшие сувениры. Все ветераны были
очень великодушны, старались угостить нас,
с упоением рассказывали о своих судьбах.
А мы хотели внести маленький праздник в
их будни, дать понять, что они не одиноки,
не забыты и кому-то нужны.
Оля Селина: Задания на "Кладе баллов"
были очень интересные и сложные. Наша
команда выполняла все честно, к сожалению, не всегда все получалось с первого
раза. Хотя мы и не финишировали первыми,
это ничуть не испортило нам настроение и
боевой дух! К концу конкурса все мы были
уставшие, но довольные!
Юля Старкова: А мне уже и добавить нечего)) Хочу просто сказать: ребята, спасибо
вам большое за все! За все мероприятия,
концерты, выступления, походы, конкурсы,
праздники, выходные, "пары" - за каждую
минуту, помощь и поддержку! Вы самые лучшие!
Юлия СТАРКОВА,
профорг гр. ПО-11
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Праздники ко Дню защиты детей
1 июня, в 11-00, в столовой БрГУ
состоится праздник для детей работников университета, посвященный Международному дню
защиты детей.
Запись на мероприятие осуществляется в профкоме работников, ауд. 3129, тел. 325-312.
***
Уважаемые студенты и аспиранты!
1 июня профком студентов приглашает вас и ваших детей на
праздничную программу, посвященную Международному дню
защиты детей.
В 11-00 в развлекательном центре кинотеатра "Голливуд" ваших
детей ждут веселое представле-

ние, сказочные герои, аттракционы и сладкие угощения.
Запись детей в возрасте от 2,5
лет проводится у председателей
профсоюзного бюро факультетов.
Дополнительную информацию
можно получить в профкоме студентов (ауд.211), тел. 32-53-13.

Шахматные турниры
В один из последних дней апреля в шахматном клубе им.
А.А.Алехина состоялся традиционный университетский турнир по
шахматам, посвященный празднику Весны и Труда!
Турнир проводился по правилам
игры с укороченным контролем времени, что всегда придает игре особую остроту, динамизм и зрелищность. Не случайно за ходом соревнования с интересом наблюдали
болельщики - постоянные посетители клуба.
Победители соревнования определились лишь в последних турах после трех часов напряженной борьбы.
Среди студентов первое место занял С.Чесноков (ЭП-10), прошедший
весь турнир без поражений, второе
место завоевал Е.Московских (СДМ11). Третье место в дополнительном
матче разыграли между собой
А.Идиев (ПО-12), А.Бегов (ПО-12) и
А.Поликевич (МТС-11). Оно досталось А.Идиеву (ПО-12). Среди сотрудников университета места распределились следующим образом:
А.С.Ларионов (кафедра математики)
- первое, В.М.Дудин (начальник
ФЭУ) - второе, В.К.Елсуков (кафедра ПТЭ) - третье.
Победители получили грамоты и
призы; участники турнира, не вошедшие в число призеров, также не остались без наград, получив поощрительные призы за участие.
За постоянное внимание к спортивным соревнованиям и поддержку
шахматисты университета выражают
благодарность профкому студентов
(А.Н.Чиркова, В.Н.Шуманская) и
профкому работников (Н.А.Карпова,
В.Н.Мещерякова). За помощь в организации соревнований благодарим
также заведующую кафедрой физвоспитания Т.Г.Перцеву и директора
спортклуба университета В.Б.Алексониса.
***
По инициативе спортивного клуба Братского государственного
университета и шахматной федерации г. Братска впервые был
организован товарищеский матч
между сборными командами университета и шахматного клуба
им. А.А.Алехина.

Благодарности
Редакция газеты "Братский университет" сердечно благодарит
своих верных помощников по распространению вузовской газеты сотрудников административно-хозяйственной службы третьего корпуса БрГУ Галину Владимировну
ОЛЕЙНИК, Елену Викторовну ОРЛОВУ и Татьяну Владимировну
ПЕРЕВОЩИКОВУ.
Будьте здоровы и счастливы,
наши милые и отзывчивые труженицы!
***
Все мы помним, что случилось в
ночном клубе "Хромая лошадь".
Сколько погибло людей только
потому, что не были выполнены
правила эвакуации людей. Поэтому в нашем корпусе мы стараемся, чтобы были отработаны все эк-

Матч, посвященный 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоялся 7 мая в шахматном клубе и вызвал огромный
интерес у шахматистов города. За
событиями на каждой из 10 досок
наблюдали многочисленные зрители: как болельщики обеих команд,
так и ветераны-шахматисты. Этот
интерес легко объясним: во-первых,
матч проводился по правилам «активных» шахмат, когда каждому игроку дается всего один час на всю
партию, поэтому ситуация на доске
меняется достаточно быстро, что
само по себе увлекательно для наблюдающего за игрой. Однако главной причиной такого интереса послужило, на наш взгляд, другое обстоятельство. В сборную клуба им.
А.А.Алехина были привлечены практически все сильнейшие шахматисты Падунского и Правобережного
округов; в то же время в сборную
вуза было приглашено несколько его
выпускников, что, несомненно, усилило нашу команду. Таким образом,
можно без преувеличения сказать,
что во встрече двух команд участвовали лучшие представители шахматного движения в г. Братске - чемпионы и призеры турниров прошлых
лет самого разного уровня.
Матч длился два часа и прошел в
интересной, напряженной борьбе
(некоторые партии доигрывались
уже в цейтноте). Окончательный итог
матча: победила команда БрГУ со
счетом 8,5 : 1,5. Команде-победительнице были вручены Кубок и грамота. Второй команде - сборной
шахматного клуба им. А.А.Алехина
- также была вручена почетная грамота. Кроме того, все участники матча получили грамоты и призы.
Участники матча выражают благодарность спонсорам матча, в качестве которых выступили кафедра
физвоспитания БрГУ (Т.Г.Перцева) и
спортклуб университета (В.Б.Алексонис).
В заключение отмечу четкое судейство матча, которое провели
председатель шахматной федерации г. Братска И.С.Федоров и член
федерации О.В.Федосеев.

18 мая - Международный
день музеев
Музей истории БрГУ был учрежден по инициативе администрации
вуза с целью хранения, изучения и
публичного представления музейных предметов и коллекций для осуществления культурных, образовательных и научных функций. Музей
создан к 50-летию вуза в июне 2007
года, отдельное помещение получил
в 2009 году - открытие состоялось
23 сентября.
Стабильно развиваются следующие направления работы музея:
формирование основных документальных фондов, создание электронной базы данных, систематических каталогов по выставкам, создание сайта музея; развивается экспозиционно-выставочная работа по
различной тематике - к юбилеям
города, вуза, другим знаменательным датам и т.д. Организовано более 30 выставок и более 400 экс-

курсий; для преподавателей, сотрудников и студентов проведено
около 20 мероприятий по различной тематике в Клубе интересных
встреч; успешно развивается сотрудничество и обмен опытом с
музеем истории Братскгэсстроя,
историко-художественным музеем
им. Янгеля в Железногорске, музеем Иркутского научного центра СО
РАН; проводится профориентационная работа среди школьников Братска и Братского района.
Ректорат, преподаватели, сотрудники и студенты сердечно поздравляют
с профессиональным праздником
директора музея истории БрГУ Наталью Николаевну Витковскую и желают ей дальнейших творческих удач.
На фото отдела ТСО: во время
одного из заседаний Клуба интересных встреч, бессменная ведущая
Н.Н.Витковская.

Приглашение на концерт
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты ! Музей истории
университета и музей истории Братскгэсстроя приглашают всех 18 мая
на программу, посвященную Международному дню музеев. Наш университет будут представлять творческие коллективы " Гаудеамус", "Перекресток", танцевальная группа ""Фиеста". Выступление начнется в 15-45
в музее истории Братскгэсстроя ( п. Падун, ул. Гидростроителей, 54).

Александр ЛАРИОНОВ,
доцент кафедры математики

стренные случаи, с каждым разом
усложняя задачи.
26 апреля, в годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС, проводилась учебная эвакуация студентов и работников вуза. В проведении мероприятия активное
участие приняли студенты, имитировавшие огонь и дым с помощью разноцветных флажков. Спасибо за помощь Эллине Ефремовой (ФиК-11), Зареме Набиуллиной (ФиК-11), Ксении Романенко
(ФиК-11), Насте Мищук (ФиК-11),
Саше Ильиной (ФиК-11), Даше
Салагор (ФиК-11), Насте Дремлюта (П-12), Егору Кутимскому
(СДМ-11), Алексею Баеву (СДМ11), Павлу Дрюпину (СДМ-11), Тарасу Богачеву (АС-11).
Маргарита КОЧУРА,
комендант 2-го учебного
корпуса БрГУ

30 мая - Ярмарка
вакансий
Братский государственный
университет и Центр занятости
населения г.Братска, совместно
с предприятиями и организациями г.Братска, проводит "Ярмарку вакансий" для выпускников ФГБОУ ВПО "БрГУ", которая будет проходить 30 мая с
11-00 до 13-00 в ауд. 3245 (третий учебный корпус БрГУ).
В программе:
- презентация предприятий;
- встреча с работодателями;
- работа консультационного
пункта (в течение всего мероприятия): профориентационные
услуги; консультации по вопросу трудоустройства и переезда
в другую местность, по трудовому законодательству.
Контактные телефоны: БрГУ
- 32-54-43; ЦЗН - 44-53-68.

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.

Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района располагает 44
вакансиями.
***
ООО "Жилищный трест" приглашает на работу выпускников по специальности "Промышленное и гражданское строительство" на должность мастера участка домоуправления.
Место работы: центральная часть
г.Братска.
***
ОАО "Ростелеком" приглашает на
работу выпускников на должность
специалиста секторного развития
дилерской сети.
Условия работы: г.Братск, предполагаются командировки.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2-й учебный корпус БрГУ) и на сайте http:/
/brstu.ru/ в разделе Трудоустройство/Вакансии.
***
Если креативность ваша основная
черта характера, если программирование сайтов ваша специализация
или любимое хобби, то мы обращаемся к вам!
Молодое, динамично развивающееся рекламное агентство ищет талантливых, целеустремленных и трудолюбивых!
Мы заинтересованы в сотрудничестве с исполнительными и трудолюбивыми молодыми людьми. В числе
наших клиентов - государственные
организации федерального и регионального уровней, российские и зарубежные компании. Вам будет предложена удаленная работа по созданию красивых сайтов для сопровождения бизнес- и маркетинговых проектов. Опыт продвижения сайтов или
огромное желание научиться этому как большое преимущество.
Вы приобретете: интересный опыт
работы, проекты для профессионального портфолио и, конечно же, заработную плату.
Соискателям будет предложено
выполнить задание, по итогам которого мы примем решение об объеме
и направлении работы, которая будет ему поручена. Наша компания заинтересована в сотрудничестве с
каждым!
Для связи: nbraiorientcoiisult.ru, Наталья Балякова.
От редакции. Наталья Балякова выпускница гуманитарно-педагогического факультета БрГУ, член Союза
журналистов РФ, ныне возглавляет
дискуссионный клуб Минобрнауки
России.
***
Срочно требуется лаборант в кабинеты информатики в МБОУ "Лицей №1".
Желательно знание ПК, высшее
образование (возможно студенты).
Обращаться: ул. Погодаева,8, тел.:
33-03-61, 33-83-95.
***
ООО "Илим Братск ДОК" (фанерное
производство, производство ДВП)
приглашает на постоянную работу:
электромонтеров, слесарей-ремонтников, сборщиков (женщины), контролеров деревообрабатывающего производства, стропальщиков, электрогазосварщиков, прессовщиков ДВП,
станочников-распиловщиков ДВП, механика, инженера по техническому
надзору, главного бухгалтера.
По вопросам трудоустройства и для
получения дополнительной информации обращаться по телефонам: 8
(3953) 49-66-79, 8 (3953) 49-66-81.
Резюме направлять по факсу 8
(3953) 49-66-04 или по электронному
адресу:
elena.zenchik@ibdok.ilimtimber.com.
Диплом серия ИВС №0413169, регистрационный номер 1221, выданный 1 июля 2003 года Братским государственным техническим университетом на имя Суханова Василия Владимировича, считать недействительным.

Ректорат, профком работников, центральная приемная комиссия, факультет заочного обучения выражают искренние соболезнования родным и близким
в связи с кончиной директора
представительства БрГУ в г.Северобайкальске Буянтуевой
Людмилы Дамбиевны.
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