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Татьянин день - праздник
тех, кто носит в сердце жажду знаний, поиска и открытий!
Дорогие студенты и аспиранты Братского государственного университета!
Искренне и сердечно поздравляю всех вас с Татьяниным
днем - Днем российского студенчества!
Сейчас вы переживаете один
из самых незабываемых периодов своей жизни. Думается, вы
никогда не забудете это счастливое время, наполненное упорным трудом, творческими дерзаниями, дружбой и любовью.
Именно в годы учебы происходит становление характера,
вырабатываются принципы и
убеждения, закладываются основы будущих успехов. Убежден, что пытливость, принципиальность, трудолюбие студентов
Братского государственного
университета сыграют важную
роль в решении многих проблем
нашего общества, станут основой развития и процветания нашего замечательного города
Братска, региона, страны.
Дорогие друзья! Впереди у
вас зимние каникулы. Уверен,
что вы проведете их с пользой,

сти, творческих успехов, позитивного настроя на добрые
дела!
Выпускники БрГУ
Владимир ПАШКОВ,
первый заместитель
председателя правительства Иркутской области
Алексей ЗЕЗУЛЯ,
заместитель председателя правительства Иркутской
области
Уважаемые студенты, преподаватели, сотрудники высшей школы!
Сердечно поздравляю вас с
замечательным праздником днем Российского студенчества!
Пора студенчества - счастливое время! Это пора самопознания, творчества, поиска нового и принятия ответственных
решений. Именно в этот период у молодых людей закладываются основы будущей самостоятельной жизни. Во все времена на поколение молодежи
возлагались большие надежды.
Пройдет всего несколько лет и
именно вам, нынешним студентам, предстоит строить новые
города, учить детей, создавать
произведения искусства и заво-

Vivat la studentus!

Клянемся быть верными единому духу студенческого братства, с достоинством
нести звание студентов своей альма-матер, не жалея сил и времени на постижение наук и получение глубоких и всесторонних знаний, использовать полученные профессиональные навыки и опыт для укрепления могущества и процветания своей страны, укреплять интернациональную дружбу молодежи, хранить и приумножать традиции студенческой молодежи Братска и России!

Примите наши поздравления!
хорошо отдохнете и наберетесь
сил для дальнейшей качественной учебы. Каждый следующий
семестр - это новая ступень,
которая приближает вас к выбранной профессии.
От всей души желаю вам
крепкого здоровья, удачи, исполнения надежд, радости и
счастья, благополучия и веселья! Пусть вера, стремление к
новым творческим вершинам
будут сопровождать всю вашу
дальнейшую жизнь. Пусть молодой задор и дух Татьяниного дня
навсегда останутся в ваших сердцах!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ

евывать для страны первое место в мире!
Желаю всем студентам огромного терпения - оно пригодится
не только в учебе, но и в жизни,
желаю трудолюбия - оно будет
помогать вам в сложных ситуациях, желаю мгновенной памяти - воспользоваться ею на экзаменах могут поистине талантливые студенты, желаю успехов - успех важен в любом деле.
А преподавателям и сотрудникам Братского государственного университета - здоровья,
больших побед на поприще науки и профессионализма.
Константин КЛИМОВ,
мэр г.Братска

Дорогие друзья!
Стало доброй традицией отмечать Татьянин день - День
российского студенчества. Поздравляю с этим праздником
студентов Братского государственного университета!
Бесспорно, студенческие годы
- самая прекрасная пора. В это
время формируются жизненные
приоритеты, складываются крепкие дружеские отношения. Но
самое главное, в эти годы закладываются основы будущего
успеха - это получение прочных
знаний. Многие студенты еще во
время учебы начинают работать
по специальности, на практике
применяя получаемые знания.
Счастья вам, дорогие студенты, побольше целеустремленно-

Уважаемые студенты и аспиранты!
Дорогие студенты, преподаватели, сотрудники Братского государственного университета!
Поздравляю вас с праздником
российского студенчества!
Татьянин день отмечают не
только студенты и сотрудники
учебных заведений - этот праздник близок каждому, кто с теплом и благодарностью вспоминает свои студенческие годы,
преподавателей и сокурсников.
В Братском государственном
университете есть все необходимые условия для учебы и творческой реализации способностей каждого студента. Молодым
людям, только начинающим свой

путь, хочу пожелать не отступать
от своей мечты, своих целей.
Ведь именно вам в скором будущем предстоит решать задачи по развитию родного города.
Убеждена, что у хорошо образованной, талантливой, инициативной молодежи в Братске есть
возможности для реализации своих знаний, стремлений и идей.
От всей души желаю успехов
в учебной, преподавательской и
научной работе, воплощения самых смелых планов и проектов,
оптимизма и уверенности в своих силах, новых открытий и достижений!
Елена ГОЛЬЦВАРТ,
глава администрации
г. Братска
Уважаемые студенты и аспиранты!
Искренне поздравляю вас с
Днем российского студента, который символизирует единение
всех, кто стремится к вершинам
знаний, общественного самоутверждения и прогрессивных изменений.
Студенческие годы навсегда
останутся в вашей памяти, как
время познаний и свершений.
От вашей небезразличной
жизненной позиции, активного
участия в социальных преобразованиях в большой степени зависит будущее каждого из нас.
Уверена, что все свои интеллектуальные достижения, умения творчески мыслить и нахо-

дить новые решения вы будете
направлять на благо Российского государства.
Ольга ТИЩЕНКО,
заместитель проректора
по учебной работе БрГУ
Дорогие студенты!
Желаю вам успешно пройти
все сессионные испытания и,
отдохнув в каникулы, с новыми
силами "грызть гранит науки"!
Пусть ваша студенческая жизнь
будет полноценной - с научными исследованиями, спортивными состязаниями, "Студенческой весной" и другими увлечениями, благо, такие возможности университет вам предоставляет сполна.
Желаю вам обязательно найти себя, заниматься любимым
делом, приносить пользу своей
стране!
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ
Дорогой Сергей Владимирович и вся студенческо-преподавательская корпорация БрГУ!
Сердечно поздравляю Вас с
празднованием памяти святой
мученицы Татианы, небесной
покровительницы учащих и учащихся!
Воспоминание и сердечное
переживание жизни и подвига
святой Татианы сподвигает человека к размышлению о себе,
своей жизни и деятельности, и,

в конечном итоге, обращении
к ней за помощью и предстательством пред Богом на пути
к высоким жизненным целям.
Человек как таковой представляет собой духовно-материальный организм, поэтому работа
над душой, ее развитием и благополучием является приоритетным направлением в формировании личности молодого человека, а также непосредственной обязанностью наставников.
В этой связи хочется выразить удовлетворение заинтересованностью руководства БрГУ
сотрудничеством с Братской
епархией Русской Православной Церкви, а также надеяться
на создание в ближайшем будущем осязаемых совместных
учреждений в образовательном
поле университета, таких, как
молодежный приход в честь
святой Татьяны, духовно-просветительский центр, воспитательный центр в студгородке.
В этот праздничный день я
желаю всем вам отменного
здоровья, обилия творческих
сил, успехов в познании наук и
всеукрепляющей помощи Божией во всем! Пусть святая Татиана молится за вас и своим
примером ведет за собой к яркому идеалу человека с большой буквы, любящего Бога,
людей, Родину!
С неизменной молитвой о
вас, МАКСИМИЛИАН,
епископ Братский
и Усть-Илимский
*Об истории праздника материал на стр.4.
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Alma Mater гордится вами, стипендиаты!
В нашем университете подавляющее большинство
обучающихся добросовестно, с огромным желанием
"грызет гранит науки". Среди них особо отличившиеся
получают именные стипендии.
Это Ольга Подлесская
(ФМП, гр.МАГ-11-9) - стипендия
Президента РФ; Наталия Киркижова (ФМП, гр.МАГ-12-8) стипендия Правительства Российской Федерации по образовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и
технологического развития экономики России; Максим Маленьких (ГПФ, гр.И-08) - стипендия Правительства РФ; Анастасия Волкова (ИСФ, гр.ПГС08), Николай Силкин (ФЭиУ,
гр.УП-08), Мгер Гаспарян
(ЛПФ, гр.МЛ-08) - стипендия губернатора Иркутской области;
Анастасия Мухачева (ЕНФ,
гр.ЭКО-10), Андрей Черных
(МФ, гр.СДМ-09), Анастасия
Чечулина (ФЭиА, гр.УИТС-08)
- стипендия мэра г. Братска;
Александр Ямбулатов (ИСФ,
гр.ГСХ-10), Сари Алиева (ИСФ,
гр.ПГС-10) - стипендия Федерального фонда содействия
развитию жилищного строительства; Виктория Ладных
(ФЭиУ, гр.ПМ-12), Алена Суровишииа (ФЭиУ, гр.ФиК-12) стипендия Байкальского банка;

Дмитрий Воскресенский (МФ,
гр.ТМ-08), Дарья Обухович
(ФЭиУ, гр.ГМУ-10) - стипендия
обкома профсоюзов.
Стипендия БрГУ, осенний семестр:
факультет экономики и управления - Татьяна Ермакова (гр.ЭУПст-09), Юлия Панова (гр.ФиК09), Анастасия Ефименко
(гр.ГМУ-09), Евгения Смирнова
(гр.Р-08), Рафаэль Нечаев (гр.К08), Кристина Рассоха (гр.ССиТ08), Александра Тетеркина
(гр.МО-08), Екатерина Губарева
(гр.ПИЭ-08), Анастасия Фаста
(гр.УП-10); факультет энергетики
и автоматики - Инесса Дианова
(гр.УТС-08), Евгений Головин
(гр.ЭОП-09), Дмитрий Горобцов
(гр.ТК-09), Евгений Башарин
(гр.ЭП-09), Эдуард Шуманский
(гр.АТП-10), Анна Прокофьева
(гр.ЭС-08); гуманитарно-педагогический факультет - Татьяна
Блинова (гр.Ю-08), Алеся Бондаренко (гр.И-09), Наталия Самойленко (гр.ПиП-10); инженерно-строительный факультет - Евгений Руденок (гр.ПГС-09), Егор
Шупиков (гр.ЭУН-08), Мария
Якубовская (гр.ГСХ-09), Алена
Громова (гр.СТ-08), Михаил Белов (гр.ТГВ-08); механический
факультет - Антон Музыковский
(гр.АТ-08-2), Мария Павлюченко
(гр.ТМ-08), Денис Зарубин
(гр.СДМ-08); естественнонаучный
факультет - Екатерина Семено-

ва (гр.ЭКО-08), Ирина Махняева (гр.ИСиТ-08), Максим Евсютин (гр.ПМиИ); факультет магистерской подготовки - Екатерина
Погодина (гр.МАГ-11-1), Екатерина Борейкина (гр.МАГ-11-4),
Владимир Тарасов (гр.МАГ-119), Елена Лоскутова (гр.МАГ-117), Нина Коновалова (гр.МАГ-1110), Антон Афанасьев (гр.МАГ11-5), Евгения Приходько
(гр.МАГ-11-11); лесопромышленный факультет - Ольга Литвинцева (гр.ЛИД-08), Роман Кузьмин (гр.ЛД-09), Леонид Частоступов (гр.МЛ-08-2), Юлия Шмыгун (гр. СПС-09); филиал в г. УстьИлимске - Евгений Зуев
(гр.ПГСу-11).
Стипендия факультета БрГУ,
осенний семестр:
гуманитарно-педагогический
факультет - Елизавета Гончарова (гр.Ю-09), Валентина Дроздова (гр.Ю-08), Евгения Антонова (гр.ПиП-10), Анастасия
Крихта (гр.ПиП-08), Юлия Колосова (гр.И-08), (гр.Икл-10); инженерно-строительный факультет Диана Железницкая (гр. ГСХ10), Мария Шихова (гр. ГСХ-08),
Анна Заика (гр. ПГС-08), Яна
Федотова (гр.ПГС-08), Алина
Богданова (гр.ЭУН-08), Ольга
Мамрукова (гр.ЭУН-08), Денис
Карнеев (гр.СТ-08), Раиса Шевченко (гр.СТ-10), Наталья Снегирева (гр.ТГВ-08), Иван Рузавин (гр. ТГВ-08); факультет эко-

номики и управления - Наталия
Згрундо (гр.ЭУПст-10), Ольга
Стоялова (гр.ЭУПст-08), Людмила Кураленко (гр.ФиК-08),
Юлия Соболева (гр.ФиК-09),
Татьяна Кирикович (гр.ГМУ-10),
Анжела Московских (гр.ГМУ10), Дмитрий Суслов (гр.К-08),
Екатерина Измайлова (гр.К-10),
Инесса Воронина (гр.Р-08),
Елизавета Юрасова (гр.Р-08),
Дарья Городецкая (гр.ССиТ-09),
Кристина Дубинина (гр.ССиТ09), Юлия Чурпий (гр.МО-09),
Ульяна Рева (гр.МО-08), Анастасия Лебедева (гр.ПИЭ-09),
Ирина Лотц (гр.ПИЭ-09), Анастасия Бадикова (гр.УП-08), Нелли Герасименко (гр.УП-08); факультет энергетики и автоматики
- Марина Селезнева (гр.ЭС-09),
Ирина Романив (гр.ЭС-08),
Дмитрий Ждан (гр.ЭОП-08),
Дмитрий Кособудский (гр.АТП10), Виктория Погодаева
(гр.АТП-10), Наталья Шаманова
(гр.УИТС-09), Илья Седельников
(гр.УИТС-08), Валентин Еремеев (гр.ЭП-10), Юрий Коротаев
(гр.ЭП-09); лесопромышленный
факультет - Иван Гарус (гр.ЛИД09), Александр Горошников
(гр.ЛИД-09), Иван Хозяшев
(гр.МЛ-08-1), Ринат Мухаматшин (гр.МЛ-08-1), Анастасия
Кузнецова (гр.СПС-08), Кристина Шуева (гр.СПС-08), Людмила Ерохина (гр.ЛД-09), Вера
Ахметова (гр.ЛД-09), Илья Фирсов (гр.ТДО-08), Артем Солово-

во (гр.ТДО-08); факультет магистерской подготовки - Светлана Фильчакова (гр.МАГ-113),
Александр Филонов
(гр.МАГ-11-3), Станислав Ким
(гр.МАГ-11-4), Владимир Разумков (гр.МАГ-11-4), Евгений
Черных (гр.МАГ-11-9), Надежда Карась (гр.МАГ-11-9), Сергей Зеленский (гр.МАГ-11-7),
Роман Парилов (гр.МАГ-11-7),
Сергей Кохан (гр.МАГ-11-6),
Семен Кондеечкин (гр.МАГ11-6), Екатерина Аникина
(гр.МАГ-11-10), Любовь Пищаева (гр. МАГ-11-10), Галина
Потапова (гр.МАГ-11-5), Ольга Муравьева (гр.МАГ-11-5),
Ольга Журавлева (гр. МАГ-1111), Евгения Тищенко (гр.
МАГ-11-11); естественнонаучный факультет - Максим Козачук (гр.ИСиТ-09), Светлана
Емельяненко (гр. ИСиТ-09),
Дарья Антонова (гр.ПМиИ-10),
Валерия Федотова (гр.ПМиИ10), Екатерина Медведева
(гр.ЭКО-10), Вера Слотина
(гр.ЭКО-09); механический факультет - Алексей Барахтин
(гр.АТ-08-2), Илья Шувалов
(гр. АТ-08-2), Александр Тимофеев (гр.СДМ-10), Иван Боднарь (гр.СДМ-08), Светлана
Иванова (гр.ТМ-08), Александр Секлетин (гр.ТМ-10).
*Сведения предоставлены
учебным отделом УМУ

Аудит показал: БрГУ на правильном пути
О качестве российского образования в последнее время говорится достаточно
много и, к сожалению, в основном нелицеприятно. Однако любая продукция, процесс, в конечном итоге система требуют постоянного
совершенствования. Для повышения качества образовательных услуг в Братском государственном университете
внедрена и функционирует
система менеджмента качества (СМК). В частности, с
2008 года успешно реализуется программа ежегодных
внутренних аудитов. Все это
делается для того чтобы убедиться: требования нормативных документов и руководства выполняются, мероприятия проводятся в соответствии с планами и в запланированные сроки. Но
одно дело, когда такая проверка проводится "у себя
дома", своими силами и совсем другое - "незаинтересованный" взгляд со стороны.
Тут оценки могут и не совпадать.
Такая вот объективная проверка - сертификационный
аудит системы качества ФГБОУ
ВПО "БрГУ" - проходила в университете в прошлом году с 19
по 21 ноября. В независимую
комиссию вошли руководитель
Иркутского филиала Ассоциации по сертификации "Русский
регистр", д.т.н., профессор, заведующий кафедрой управления качеством и механики
ИрГТУ Павел Абрамович Лонцих
и к.т.н., доцент этой же кафедры Людмила Ильинична Татарникова.
- Эксперты приехали посмотреть, как функционирует разработанная и внедренная нами
система менеджмента каче-

кации, управление аспирантуры и докторантуры, центральную приемную
комиссию, отдел
материальнотехнического
обеспечения.
Комиссия выезжала также в педагогический
колледж, филиал университета
в г. Усть-Илимске. 21 ноября
были подведены
итоги проверки,
озвучены положительные стороны и недоработки.

ства, - говорит руководитель
отдела менеджмента качества БрГУ Елена Николаевна
СИЗЫХ. - Основная цель такой
миссии - продвижение БрГУ на
российском и международном
рынках образовательных и научно-исследовательских услуг.
Представители вышеназванной
Ассоциации работали согласно
плану проверки системы менеджмента качества ФГБОУ
ВПО "БрГУ" на соответствие
требованиям МС ИСО 9001:
2008. Проверке подверглись 20
структурных подразделений. В
их составе факультеты: механическ и й (дека на т , к а ф е д р ы
ТиПМ), естественнонаучный
(деканат, кафедра ЭиБЖД),
экономики и управления (дека-

на т ,
к а ф е др а
ЭиМ). Побывали
проверяющие и в
других структурах
вуза - отделе качества образования, управлении
кадров, канцелярии, издательстве учебной литературы и учебно-методических
пособий для студентов, посетили
управление научно-инновационной деятельности, межотраслевой региональный центр повышения квалифи-

- И какое же впечатление
произвел на проверяющих
наш вуз?
- По оценке Павла Абрамовича Лонциха, Братский государственный университет - стабильный, эффективно работающий университетский комплекс,
подтвердивший свое стремление развиваться по всем направлениям высшего профессионального образования, инновационной деятельности, научным разработкам и управлению
всеми этими процессами на
высоком уровне. Все это свидетельствует о том, что в вузе работает высокопрофессиональная команда управленцев. Свой
вклад в общее дело вносит, безусловно, и работа системы менеджмента качества.

- А замечания?
- Были, конечно, и замечания.
В частности, необходимо было
доработать должностные инструкции; расширить перечень категорий работников, которым
необходимо повысить квалификацию; усилить подготовительную работу для прохождения
предстоящей аккредитации.
Все недоработки были исправлены уже к 17 декабря 2012
года. А 27 декабря на заседании ученого совета БрГУ ректору и коллективу университета
был преподнесен подарок - поздравительное письмо от заместителя генерального директора Ассоциации по сертификации "Русский регистр" Р.В. Степанова, в котором сообщалось
об успешном прохождении процедуры сертификации СМК.
Университет получил сертификаты соответствия СМК требованиям МС ИСО 9001:2008,
ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в системах РР, IQNet и ГОСТ Р. Данные сертификаты распространяются на колледжи университета - целлюлозно-бумажный и
педагогический, филиал вуза в
г. Усть-Илимске.
Выгоды от внедрения сертификации СМК университета
впечатляют. Главные из них:
университет доказал, что способен предоставлять качественные образовательные услуги,
постоянно улучшать свою деятельность. Международный сертификат IQNet признан в более
чем 30 странах мира. Таким образом, БрГУ доказал свою конкурентоспособность не только
на российском, но и мировом
рынке образовательных услуг.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
* Опубликованы лишь два сертификата, с другими можно познакомиться
в отделе менеджмента качества БрГУ.

Vivat la Russia!

25 января 2013 г. N 3 (555)

Наши награды
Отдел образования и науки Европейской научнопромышленной палаты наградил дипломом качества кафедру лесных машин и оборудования Братского государственного университета. Заведующий кафедрой ЛМиО Виктор
Александрович Иванов удостоен медали за педагогическую деятельность и проведение оригинальных разработок оборудования для лесного хозяйства.
От Министерства образования
Российской Федерации ему вручена Почетная грамота.
Соб.инф.

РУС-Инжиниринг на связи
23 января состоялась встреча
профессорско-преподавательского
состава и студентов (в основном
технических специальностей) с
представителями Братского филиала Русской инжиниринговой компании.
В конструктивном русле были обсуждены вопросы сотрудничества
университета и предприятия, специализирующегося на ремонте оборудования ОАО "РУСАЛ-Братск"
(БрАЗ). Подробности в следующем
номере.

Фото отдела ТСО

Настрой Татьян исключительно позитивный!
"О сколько нам открытий чудных готовит просвещенья дух!" - писал Александр Сергеевич Пушкин. Воистину, открытия ждут нас на каждом шагу, стоит лишь приложить усилие. Особенно этот дух, эта атмосфера чувствуется в нашей родной альма-матер - чудесный запах
новаторства и грандиозных проектов. Как же много среди нас талантливых, успешных, активных!
В честь Дня студентов, совпадающего также с Татьяниным днем, мне посчастливилось взять небольшие интервью у самых выдающихся Татьян нашего вуза - факультетских и вузовских стипендиаток.
гда идти вперед. На самом деле,
наш вуз предоставляет огромное
количество возможностей. Просто
нужно не лениться, работать, проявлять инициативу. Нашим студентам желаю быть активными, целеустремленными, уверенными в
себе. Тогда у вас все получится!

Татьяна БЛИНОВА, ГПФ (Ю08), стипендиатка вуза
- Таня, расскажи нашим читателям, с каким настроением
ты встречаешь наступивший
2013 год?
- С самым лучшим! Я замечательно встретила новогодние
праздники в кругу близких людей,
зарядилась позитивными эмоциями, прекрасно отдохнула! Год,
конечно, только начался, но я надеюсь сохранить этот заряд на
все оставшиеся до 2014-го дни.
- Какие планы у тебя на этот
год? Ведь ты уже заканчиваешь
вуз, стоишь перед ответственным выбором - куда же дальше?
- На самом деле, это все очень
волнительно. Мы становимся совсем взрослыми, нам предстоит
вести полностью самостоятельную
жизнь. Поэтому ближайшие планы связаны, в основном, с учебой:
удачно пройти преддипломную
практику, затем, конечно, госы,
защита диплома. Ну а там - поиск
работы и, возможно, свадьба.
- Уверена, у тебя все получится. Ты, насколько я знаю,
отличница, да и вообще - очень
активный человек. Расскажи,
как тебе удалось держать такую высокую планку на протяжении пяти лет обучения? Что
ты посоветуешь нашим читателям, чтобы они могли стремиться к подобным вершинам?
- Вообще, нужно уметь четко
ставить перед собой цель. И не
отступать для ее достижения. Не
стоит бояться нового, нужно все-

Татьяна ЕРМАКОВА, ФЭиУ
(ЭУПст-09), стипендиатка вуза

- Таня, год не так давно начался. С каким настроением ты
его встретила?
- С хорошим! Я настроена только на лучшее, готова к новым,
позитивным изменениям в своей
жизни.
- С этими изменениями связаны какие-то конкретные планы на год?
- Пока нет. В данный момент я
еще не поставила четких целей на
этот год. Хочу успешно завершить
зимнюю сессию. Да и вообще, все
мысли вокруг учебы. Наш факультет участвует во всероссийском
бизнес-симуляторе, наша команда уже во втором раунде, и мы

Выпускники скучают по университету…
Невозможно представить,
чтобы время не оставляло на
сердце человека глубоких следов, потайных тропок, опасных
перевалов. В моем же навсегда поселилось тепло студенческих будней - с тихими лекциями, увлекательными семинарами, жаркими спорами и
весельем пяти незабываемых
лет.
Теперь я понимаю, чувствую и
вижу - прекрасное мгновение неповторимо! Строчки, написанные
Игорем Губерманом, как лозунг
этих уникальных, студенческих
моментов - таких разных и ярких.
Все чаще, опомнившись от нахлынувших воспоминаний, я чувствую
на губах улыбку, и тепло разливается по всему телу.
Смешно теперь подумать, каким
робким созданием переступила я
порог alma mater, застенчиво озираясь по сторонам, прошагала в
аудиторию… И начался водоворот
событий, лекций, перерывов, написание статей, скоростная гонка в надежде успеть на "пару",
новые знакомства, потрясающие
знания, удивительные университетские праздники. И вот теперь

3

мы, выпускники, уверенной поступью покоряем новые вершины,
видя перед собой неизведанные
горизонты самостоятельной жизни.
Только сейчас, отплыв от родных берегов, вспоминаю отеческие наставления, дружеские советы и неизменную заботу преподавателей, которые, ни на секунду не усомнюсь в написанном,
органично вставали во главе на-

шей шумной студенческой семьи.
Они не только дали прочную основу профессионализма, но и
вложили в наши души нечто большее, нравственное. Юмор, с которым мы неразлучно встречаем
все радости и неудачи, дружба,
которую мы ценим и которой служим, несмотря на расстояния,
сила, помогающая на жизненном
пути, мудрость - все это плод каждодневного труда десятков людей, встретившихся нам в стенах
Братского государственного университета. Я выходила с занятий
улыбаясь, отвешивая лестные
слова в адрес лектора, а про себя
думала: тоже хочу быть такой!
Помню и строгие выговоры, и
страшные экзамены, и невыученные семинары и ценю их не меньше, чем разговоры по душам, веселый смех в аудитории и дружеские отношения. Я дорожу этими
чудесными временами, имя которым - студенчество! Не могу назвать все имена, слишком мала
для этого газетная площадь, но
верю, что вы, мои дорогие, знаете и чувствуете наше тепло.
Ребята, моя удивительная
группа историков! Без преувели-

надеемся выйти в финал по России. У нас есть все шансы! Кроме
того, общественный деканат нашего факультета предложил провести интеллектуальную игру Quiz
среди всех факультетов. Есть огромное желание принять в этом
участие!
- Удачи тебе в этом! А что ты
посоветуешь тем, кто хочет
также преуспевать в учебе, как
и ты? Что ты для этого делаешь?
- Советую всем никогда не оставаться в стороне от событий. В
вузе постоянно что-то происходит.
Каждый может найти себе занятие по душе. Нужно просто быть
активным, всегда находиться в
курсе происходящего, не сидеть
сложа руки. Стараюсь соответствовать образу современного студента: проявлять инициативу,
творчески мыслить, быть целеустремленной и расширять круг своих интересов. Чего и вам желаю!

Татьяна КИРИКОВИЧ, ФЭиУ
(ГМУ-10), стипендиатка факультета
чений скажу, мы сыскали славу
пусть и не великих ученых, но
добрых балагуров, готовых на
смелые поступки. Помню, как
увидела вас впервые, как смеялась до слез и плакала, не стесняясь эмоций, списывала сделанные заботливой старостой
шпаргалки, влетала в аудиторию
с новостями, возмущалась преподавательской строгостью и…
дружным строем мы бежали в буфет. Вы для меня больше чем
одногруппники, коллеги… Вы мои ребята! Спасибо за каждый
миг, за желание вспоминать, за
грусть, с которой провожаю уходящее студенческое время. Но
вы в моей жизни теперь как величайшая ценность!
Но меня воспитывали не только на "парах". Университет полон
потрясающих людей! Я не стала
выдающимся спортсменом, но полюбила наблюдать за игрой и разбираться в правилах благодаря
Т.Г. Перцевой и команде спортивного клуба; я не пою и не танцую
(за исключением моментов одиночества), но обожаю творческих
людей и профком студентов во
главе с А.Н.Чирковой, студенческий клуб во главе А.А. Муратовой;
я не научилась готовить, но мастерски повторяю фирменные салаты от столовой БрГУ, хозяюшку

- Таня, с каким настроением
проходит начало года? Ты готова к празднику всего студенчества?
- Настроение прекрасное! С
пользой провела новогодние
каникулы, удалось хорошо отдохнуть и подготовиться к текущей сессии. Сейчас мое настроение, как и, наверное, любого студента, зависит именно от нее. Все идет хорошо, поэтому и настрой исключительно позитивный.
- С чем связаны твои ближайшие планы?
- Почти вся моя активная жизнь
связана с университетом, поэтому нет ничего удивительного, что
и ближайшие планы связаны с
учебой. Необходимо "закрыть"
сессию, поддерживать хороший
темп учебы, ну и пройти практику, которая уже не за горами. Каждый студент знает, как важно
практическое обучение, поэтому
я настроена извлечь максимальную пользу, получить максимальный опыт.
- Ну что ж, похвальный настрой. Поделись с нашими читателями секретами своего
успеха. Может, у тебя есть какие-то советы для достижения наилучших успехов в учебе?
- Секретов нет. Просто нужно
уметь правильно распределять
свое время. Иногда это очень
сложно, так как всем свойственно распыляться на какие-то незначительные детали. Фокусируйтесь на своих целях, добивайтесь их достижения и смотрите в
будущее с улыбкой! Позитивное
мышление и активная жизненная
позиция - залог успеха в любом
деле.
Ну что ж, наши Татьяны правы - позитивное мышление
действительно стало определяющим фактором успешного
человека. Желаем им не растерять его не только в текущем
году, но и пронести через всю
жизнь. А всем студентам желаем успехов в учебе, сил и терпения! С праздником, дорогие
студенты!
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор

из меня вырастила тетя Таня, комендант четвертого корпуса. Спасибо!
Помню, как трясущимися от
волнения руками открыла дверь
редакции газеты "Братский университет", где меня ждал удивительно радушный прием. Творческие споры и планы, общение с
удивительными людьми, возможность первой узнавать последние
новости, открывать "заветные"
двери, принимать решения, писать и быть штатным корреспондентом... Всеми победами на журналистском поприще, которое
стало для меня не просто забавой, а любимым делом, я обязана вузовской газете. Пять лет в
поиске слов, тем, людей! Спасибо редакции за возможность осуществления мечты, за ту уверенность и тепло, которые вы мне
подарили.
И напоследок, обращаясь к
тебе, первокурсник, скажу - через
пять лет ты поймешь, о чем я тут
написала! Желаю веселой студенческой жизни! Не упускай же свой
уникальный момент!
Татьяна КАНЕВСКАЯ
(ныне живет в Санкт-Петербурге и работает в газете «КоммерсантЪ»)
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Vivat la akademia!

История праздника
Святая Татиана Мученица
Женщина, которой через много
веков суждено было стать покровительницей студентов, родилась в
Риме в семье знатного сановника,
тайно исповедовавшего христианскую веру. Татиана не пожелала выходить замуж и посвятила себя служению церкви, но во время гонений
на христиан при малолетнем императоре Александре Севере, ее ревностное служение обернулось против нее. Преследователи принуждали Татиану отказаться от своих
убеждений и принести жертву в капище Аполлона, но женщина проявила исключительную стойкость и
веру.
В храме Аполлона она вознесла
молитву Господу, и молитва ее была
услышана - произошло сильное
землетрясение, языческого идола
разнесло на куски, свод храма рухнул, придавив жрецов и многих
язычников. Собравшиеся видели,
как из разрушенного каменного идола вылетела с диким воем тень.
После этого святая подверглась
ужасным пыткам - римляне ослепили ее, резали ножами, били палками, но она лишь смиренно молилась, чтобы Господь ниспослал ее
мучителям способность обрести
истинную веру. Даже когда ее бросили на растерзание голодным
львам, мужество не покинуло женщину и ее палачам явилось очередное чудо: хищники ластились к приговоренной словно котята.
И вот после всех испытаний суд
приговорил Татиану к смерти. А позднее она была причислена к лику
святых и 25 января празднуется верующими как день ее поминовения.
В этот же день отмечают именины
все Татьяны.

День рождения МГУ
Именно последнему факту и отводится решающая роль в объединении религиозного праздника и
мероприятия сугубо светского - Дня
студенчества.
25 января (12 по старому стилю)
1755 года императрицей Елизаветой Петровной был подписан Указ
об открытии в Москве первого российского университета. Этот проект
был разработан Ломоносовым при
деятельном участии генерал-адьютанта И. И. Шувалова.
По воспоминаниям современников Шувалов был человек образованный и культурный, но при этом
чрезвычайно скромный, даже боязливый. Он неоднократно отказывался от графского титула, но ревностно добивался славы мецената.
Именно Шувалов представил 25 января Указ на подпись императрице.
День для этого был выбран им не
случайно - подписание указа о создании университета стал своеобразным презентом его любимой
матушке Татьяне Петровне в день ее
именин. "Дарю тебе университет" произнес он тогда ставшую крылатой фразу. Так день святой мученицы Татианы приобрел новое содержание.
Первоначально этот день отмечался как день основания Московс-

кого университета, и касался в основном студентов именно этого
учебного заведения. Но после Указа Николая I, где он распорядился
праздновать не день открытия университета, а подписание акта о его
учреждении, праздник приобрел
более массовый характер и стал
касаться всех студентов.
Но центром торжеств по-прежнему оставался Московский университет. Праздник начинался торжественной службой в память мученицы Татианы, проходившей в университетской домовой церкви. После
службы профессора, студенты и гости собирались в актовом зале, где
произносились речи, читались стихи собственного сочинения. Особо
отличившиеся студенты получали
награды из рук митрополита и генерал-губернатора Москвы. После
церемонии гости могли осмотреть
помещения университета - библиотеку, коллекции, аудитории. Ну а
после "официальной части" начиналось настоящее народное гуляние,
в котором принимала участие не
только студенческая братия, но и
вся Москва.

Студенческие гуляния...
Татьянин день совпадал также с
окончанием сессии, так что был еще
один весомый повод для веселых
студенческих гуляний. Проведя некоторое время в кругу семьи, студенты отправлялись на улицы, в
трактиры, пивные и рестораны. К
приходу молодой буйной публики
хозяева питейных заведений готовились заранее: в ресторане "Эрмитаж" роскошную мебель в этот
день заменяли простыми лавками и
столами, дорогие зеркала убирали,
ковры сворачивали, а полы засыпали толстым слоем опилок.
Рестораны готовили большое количество холодных закусок, студентам подавали водку, пиво, дешевое
вино. За столы садились вперемешку студенты, профессора, адвокаты
и журналисты, чиновники и врачи,
юристы и коммерсанты - все те, кто
чувствовал свою причастность к
высшему образованию. За столами
отступали в тень политические разногласия, разница в возрасте и социальном положении.
По воспоминаниям В. А. Гиляровского "толпы студентов до поздней
ночи ходили по Москве с песнями,
ездили, обнявшись втроем, вчетвером на одном извозчике и горланили, рифмуя "спьяна" и "Татьяна".
А. П. Чехов писал в 1885 году: "В
этом году выпили все, кроме Москва-реки, и то благодаря тому, что
замерзла. Пианино, рояли трещали,
оркестры не умолкали, жарили
"Gaudeamus", горла надрывались и
хрипели. Было так весело, что один
студент от избытка чувств выкупался в резервуаре, где плавают стерляди".
Под утро швейцары из "Эримитажа", "Яра" подписывали мелом на
спинах не стоявших на ногах студентов адрес, и более стойкие товарищи развозили их по домам. У полиции на этот день были указания свыше не только не трогать и не задерживать "качающихся" студентов, но
даже по возможности сглаживать
неизменно возникающие конфликты.

Современные традиции
После революции большевики
сочли праздник слишком буйным, и
традиционный Татьянин день стал
"Днем пролетарского студента".
После отделения церкви от государства университетскую домовую церковь Святой Татианы переделали в
читальный зал.
Праздник вновь обрел свой статус в 1992 году, после вступления
на должность ректора МГУ Виктора Антоновича Садовничего. На
первом после почти 70-летнего
перерыва праздновании собралось всего несколько десятков
студентов, но уже на следующий
год праздник стал набрать обороты...
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Блинчики по-студенчески

ПОЛОЖЕНИЕ конкурса кулинарных талантов

«Студенческая кухня-2013»
1.Общее положение
1.1. Конкурс "Студенческая кухня" (в дальнейшем конкурс) проводится первичной профсоюзной
организацией студентов БрГУ.
1.2. Конкурс является честным
соревнованием между студентами всех факультетов.
1.3. Конкурс пропагандирует
принципы правильного и здорового питания.
2. Цели и задачи конкурса
2.1. Развитие творческого потенциала, сохранение и приумножение студенческих традиций.
2.2. Создание условий для самовыражения студентов.
2.3. Воспитание чувства ответственности за порученное дело,
чувства коллективизма, сплоченности.
3. Условия участия в конкурсе
3.1. В конкурсе принимают участие студенческие команды (из
числа студентов, проживающих в
общежитиях БрГУ) всех специальностей, факультетов (очной формы обучения) и курсов. Каждый
факультет имеет право представить для участия в конкурсе только одну команду (5 человек).
3.2. Для участия в конкурсе до
22 февраля 2013 года в конкурсную комиссию по эффективной
организации общественного питания профкома студентов (2-й
корпус, ауд. 211) представляется
заявка (Приложение1).
Заявка и предварительная регистрация необходима для подготовки рабочих мест участников и
предоставления нужного набора
продуктов.
4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конкурс пройдет 6 марта
2013 года в столовой БрГУ.
4.2. Дополнительно оценивается презентация команд, внешний
вид, лозунги.
4.3. В программе конкурса предусмотрены:

I этап. Красивое оформление
и умение правильно, оригинально фаршировать блины.
Блины и начинки будут предложены организаторами. Оценивается сервировка стола (скатерть, салфетки и другие элементы, характерные для русской кухни и русским обычаям),
подготовленная командами заранее. При презентации блюда
дополнительно оцениваются костюмы, песни, стихи, частушки
и т.д.
II этап. Домашнее задание, оригинальное оформление фруктового ассорти. Набор фруктов будет
предложен организатором (яблоки, груши, мандарины, бананы,
киви, апельсины, гранат). Необходимо заранее продумать и подготовить посуду, столовые приборы, шпажки и т.д.
III этап. Мастер-класс "Секреты русских блинчиков" от заместителя директора столовой БрГУ.
5. Подведение итогов конкурса
5.1. Финансирование конкурса
осуществляется за счет средств
первичной профсоюзной организации студентов БрГУ.
5.2. Конкурс оценивается членами жюри, в состав которого входят представители профкома студентов, отдела внеучебной работы со студентами, специалисты
кулинарии, шеф-повар столовой
университета.
5.3. Подведение итогов, награждение победителей и участников конкурса "Студенческая
кухня" состоится по окончании
конкурсной программы.
5.4. Жюри определяет победителей конкурса. Победители, занявшие первые три места, будут
отмечены дипломами и ценными
призами. Команды-участники награждаются грамотами и памятными сувенирами.

Web-страница библиотеки обновлена!
Уважаемые читатели!
Приглашаем вас посетить обновленную web-страницу библиотеки по адресу http://library.brstu.ru.
Вашему вниманию представлены новости, поступления литературы по годам, виртуальные тематические выставки. На вкладке "Читателю" вы найдете Правила пользования библиотекой, режим работы отдела обслуживания и информацию по оформлению списка
литературы. Одним кликом на WEB- ИРБИС открывается доступ к
Электронному каталогу и собственным библиографическим базам
данных. "Электронная библиотека БрГУ" содержит более 900 полных текстов изданий авторов университета, а также приобретенных
и полученных в дар книг по различным отраслям знаний.
Здесь вы сможете задать вопрос библиотекарю и получить ответ
по электронной почте.
Библиотека благодарит за помощь в создании страницы сектор
сетевых технологий ЦИ (руководитель Ю.Н.Сюськин), лично А.Сазыкина и А.Шемелина.
Людмила ЛИТВИНОВСКАЯ,
заместитель директора библиотеки БрГУ
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Внимание, конкурс
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- доцента кафедры автомобильного транспорта;
- доцента кафедры педагогики и психологии;
- доцента кафедры экономики и технологий бизнеса;
- доцента кафедры физического воспитания;
- доцента кафедры информатики и прикладной математики;
- старшего преподавателя кафедры правоведения и философии.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении Российской Федерации,
направляются на имя ректора университета по адресу: 665709,
Братск, ул. Макаренко, 40 тел. 3320-08.

Клуб интересных встреч
31 января, в 15-15, в ауд. 3245
музей истории БрГУ проводит
встречу с братчанкой Нэлли Симиковой - "Путешествия: путь к
себе" (презентация книги "О любви", стихов и картин талантливой
землячки).
Приглашаем всех желающих.
С книгой можно ознакомиться
в музее истории университета
(ауд. 3243).

Редакция научных журналов
приглашает авторов приобрести четвертый номер журнала
«Проблемы социально-экономического развития Сибири»,
ауд. 208, тел. 32-54-57, Людмила Александровна Шевченко.

Детское оздоровление-2013
В 2013 году заявление на детское
оздоровление будет приниматься по
определенной форме (образец заявления в профкоме работников
БрГУ).
ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ:
1. Заявление в адрес уполномоченного органа ОГБУСО г.Братска и Братского района (по образцу).
2. Копия трудовой книжки родителя.
3. Копия паспорта родителя.
4. Копия свидетельства о рождении
ребенка (если ребенку 14 лет, то + копия его паспорта).
5. Справка от педиатра № 070/у-04
(только для санаторного лечения).
Профком работников БрГУ

Школа танцев "UDance"
объявляет набор в группу по
направлениям hip-hop, vogue,
jazz-funk. Тел. 8-908-657-00-07.

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

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО "Канцлайтинг".
Адрес типографии: 665712, г.Братск, ул.25-летия БГС,
д.39а. Тел. 8(924)830-10-13.
Подписано в печать в 16-00, по графику в 16-00.
Тираж 3000 экз.

