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60 лет Иркутскэнерго!
В декабре 2014 года ОАО "Иркутскэнерго"
отмечает шестидесятилетие. Начало созданию
крупнейшего энергетического гиганта страны
было положено 29 июня 1954 года. На основании Указа Президиума Верховного Совета
СССР вышло распоряжение Совета Министров
СССР под № 7010-р об организации в четвертом квартале 1954 года Иркутского районного энергетического управления "Иркутскэнерго". Датой рождения компании считается 21 октября 1954 года. В тот день был подписан приказ об организации предприятия,
проведены первые назначения и организованы службы связи и центральная диспетчерская. На начало 1955 года мощность энергосистемы составляла 215 МВт, а протяженность
всех ЛЭП - 360 км.
Дальнейшее развитие Иркутской энергосистемы неразрывно связано с сооружением Ангарского каскада гидроэлектростанций, обеспечивших Иркутской области уникальное преимущество перед другими регионами - самые
низкие тарифы на электрическую энергию в
стране, что стало стимулом для развития промышленности и инвестиций.
Сегодня ОАО "Иркутскэнерго" включает в
себя тепловые и гидроэлектростанции, а также тепловые сети, угольные разрезы, транспортные предприятия, ремонтный завод и обогатительную фабрику. Руководит компанией
Олег Николаевич Причко.
Имея такой надежный фундамент для динамичного развития, модернизируя и наращивая свои мощности, ОАО "Иркутскэнерго" всегда будет делать жизнь своих земляков в суровых сибирских условиях комфортной и благополучной.

Уважаемые работники Иркутскэнерго!
Сердечно поздравляю вас с 60-летней датой создания крупнейшей энергоугольной
компании, которую вы отмечаете 22 декабря - в ваш профессиональный праздник!
Для Братска это особенный праздник, потому что своему рождению город обязан
возведению на Ангаре Братской гидроэлектростанции. С тех пор ваши достижения вызывают искреннее уважение и вселяют надежду на то, что в домах потребителей всегда будут свет и тепло. Спасибо,
дорогие энергетики, за ваш каждодневный титанический труд!
Иркутскэнерго и Братский государственный университет связывает многолетняя
дружба и сотрудничество. Сотни выпускников факультета энергетики и автоматики успешно трудятся на предприятиях вашей компании, приумножая славу не только энергоугольных подразделений Братска и региона, но и своей альма-матер.
Наше плодотворное взаимодействие вышло на новый уровень - три года назад на
базе вуза создан совместный корпоративный учебно-исследовательский центр,
который ведет подготовку специалистов
для Иркутскэнерго по дополнительным образовательным программам, используя современное инновационное материальнотехническое оснащение и учитывая конкретные требования, условия и задачи компании.
Желаю работникам ОАО "Иркутскэнерго"
крепкого здоровья на долгие-долгие годы,
благополучия и спокойствия родным и
близким, безусловной реализации намеченных планов и проектов, удачи и счастья!
С юбилеем, друзья!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области

Дорогие энергетики!
От всей души поздравляю вас с Днем
энергетика!
Энергетика - важнейшая составляющая
экономики страны, без которой не может существовать государство. День энергетика праздник тех, кто посвятил свои знания и
умения трудному и ответственному делу обеспечению людей теплом и электроэнергией.
Нынешний праздник особенный - исполняется 60 лет со времени образования энерго
системы нашего восточносибирского региона - Иркутскэнерго. Мощнейшая производственно-техническая база этой энергоугольной компании, а также инновационные подходы к новым проектам позволяет уверенно
смотреть в будущее не только самим работникам отрасли, но и обычным потребителям.
Поздравляю также профессорско-преподавательский состав, сотрудников и студентов
факультета энергетики и автоматики Братского государственного университета - День
энергетика по праву и ваш праздник.
Пусть работа всех, кто причастен к энергетической отрасли, всегда будет в радость, а
дома их с любовью ждут близкие люди. Доброго вам здоровья и благополучия! И пусть
все задуманное обязательно сбудется в наступающем новом году!
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области,
выпускник энергетического факультета БрГУ
Уважаемые работники и ветераны организаций энергетической отрасли!
Поздравляю вас с Днем энергетика и 60летием создания Иркутскэнерго!
В нашем городе, который начинался со
строительства легендарной Братской ГЭС и
создания мощной энергетической инфраструктуры, работники вашей профессии всегда были в особом почете.
И сегодня от надежной работы организаций отрасли напрямую зависит стабильная

жизнедеятельность Братска, промышленности и социальной сферы. В первую очередь
именно вы обеспечиваете комфортные условия жизни в домах братчан.
Братск по праву гордится тем, что в Иркутскэнерго трудятся профессионалы высокого уровня, ответственные и грамотные специалисты, многие из которых являются выпускниками факультета энергетики и автоматики Братского государственного университета.
Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья и благополучия, бодрого настроения,
успехов в труде и уверенности в завтрашнем дне!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр г. Братска
Уважаемые энергетики!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Отрасль, в которой вы трудитесь, играет
исключительную роль в нашей жизни. От ее
повседневной, надежной и бесперебойной
работы зависит комфорт, благополучие и
здоровье людей.
Особой признательности заслуживают ветераны, чей вклад лежит в основе работы
энергетической отрасли. Уверена, что нынешним поколениям энергетиков под силу
справиться со всеми вызовами сегодняшнего
дня, приумножить славу и лучшие традиции
отрасли.
В этот морозный праздничный день, прежде всего, хочется пожелать вам безаварийной работы! Пусть и дальше успешно реализуются все ваши планы!
Счастья, душевного тепла вам и вашим
близким, успешной работы, достижения всех
намеченных профессиональных высот, финансового благополучия и здоровья!
Благодарим вас за тепло и уют в наших
домах и сердцах!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы г. Братска

КУИЦ: попечительский совет и конкурсный отбор
Продолжается большая совместная работа Иркутскэнерго и Братского государственного университета. Второго декабря состоялось четвертое заседание попечительского совета корпоративного учебно-исследовательского центра Иркутскэнерго - БрГУ, совпавшее
с трехлетней датой открытия
КУИЦ. И в этот же день проходил конкурсный отбор среди
старшекурсников факультета
энергетики и автоматики для
обучения в Центре по дополнительным образовательным программам.
В работе попечительского совета участвовали и.о. ректора БрГУ,
проректор по научной работе В.Б.
Кашуба, проректор по инновационной деятельности В.А. Люблинский, проректор по экономике и развитию вуза Е.И. Луковникова, советник генерального
директора ОАО "Иркутскэнерго",
директор КУИЦ М.А. Грайвер, его
заместитель
В.Н. Федяева,
председатель попечительского
совета - директор Братской ГЭС
А.А. Вотенев, директор ЗАО
"ГидроЭнергоСервис-ремонт"
И.В. Путинцев, первый заместитель директора, технический
директор ТЭЦ-6 А.В. Брюхнов,
заместитель технического директора (Тепловые сети) ТЭЦ-6 С.Л.
Перл, заместитель технического
директора ТЭЦ-6 И.Н. Самойлов, заместитель главного инженера ЗАО "Братскэнергоремонт"

В.Ю. Новородонов, заместитель
технического директора по эксплуатации У-И ТЭЦ С.Н. Мельников, начальник ЦТЭ г. Братска
ООО "ИЭСВ" П.В. Хамитов, психолог ТЭЦ-6 Н.З. Филиппова, начальник участка ТМО ТЭЦ-6 В.Я.
Малецкий, начальник участка
ТМО БТС Е.А. Молоцило, заместитель главного инженера Братской ГЭС Ю.В. Дворянский, начальник ЦТО У-И ГЭС А.В. Стасенко, и.о. начальника отдела
подготовки производства ЗАО
"ГидроЭнергоСервис-ремонт"
П.М. Докалин, ведущий инженер
ЦТЭ г. Братска ООО "ИЭСВ"
Ю.В. Берсенев, начальник лаборатории контроля металла ТЭЦ-6
П.В. Кустов, декан ФЭиА В.А.
Шакиров, заведующие выпускающими кафедрами ФЭиА А.А.
Федяев, И.В. Игнатьев, А.В.
Струмеляк, заведующий лабораторией неразрушающего контроля КУИЦ А.А. Сурьев.
В своем докладе директор КУИЦ
М.А. Грайвер обратил внимание
на то, что корпоративным учебноисследовательским центром подготовлено 19 высококвалифицированных специалистов для
предприятий энергоугольной компании по трем дополнительным
образовательным программам:
"Углубленная подготовка в области ремонта и эксплуатации электротехнического оборудования
электрических станций" в рамках
направления "Электроэнергетика", "Углубленная подготовка в

области ремонта теплотехнического оборудования и тепловых
сетей" в рамках направления
"Теплоэнергетика", "Углубленная
подготовка в области ремонта и
эксплуатации телекоммуникационного оборудования" в рамках
направления "Телекоммуникации".
Летняя профессиональная
практика студентов КУИЦ на
предприятиях "северного куста"
Иркутскэнерго в этом году была
намного эффективнее в связи с
тем, что предприятия получили
перечни типовых рабочих операций, выполняемых при ремонте
оборудования ТЭЦ, ГЭС, тепловых
сетей. И студенты КУИЦ сдавали
экзамены на соответствие занимаемой должности по этим программам, получив в итоге квалификационные разряды.
Также М.А. Грайвер отметил,
что в сентябре этого года осуществлен набор студентов ФЭиА на
новую (шестую) дополнительную
образовательную программу:
"Релейная защита и электроавтоматика электрических станций и подстанций на микропроцессорах" в рамках направления
подготовки бакалавров "Электроэнергетика и электротехника" в
связи с дефицитом данных специалистов на промпредприятиях
Иркутской области. В настоящее
время число обучающихся в КУИЦ
составляет 59 человек.
Включаются в работу высококвалифицированные специалисты ла-

Заседание попечительского совета
боратории неразрушающего контроля в области технического диагностирования технических устройств КУИЦ.
Проректор по научной работе
В.Б. Кашуба и члены попечительского совета дали положительную
оценку деятельности Центра.
Как уже было отмечено выше, в
этот же день состоялся конкурсный отбор среди старшекурсников ФЭиА для обучения в КУИЦ.
Председателями отборочных комиссий стали заместитель главного инженера Братской ГЭС
Ю.В.Дворянский (по ДОП "Релейная защита и электроавтоматика электрических станций и подстанций на микропроцессорах" и
"Ремонт и эксплуатация электротехнического оборудования электрических станций и подстанций"); заместитель технического
директора ТЭЦ-6 И.В.Самойлов
(по ДОП "Эксплуатация и ремонт

теплотехнического оборудования
ТЭС"); начальник лаборатории
контроля металла ТЭЦ-6 П.В.Кустов (по ДОП "Углубленная подготовка в области обеспечения эксплуатационной надежности металла оборудования ТЭС"); начальник ЦТЭ г. Братска ООО
"ИЭСВ" П.В. Хамитов (по ДОП
"Углубленная подготовка в области ремонта и эксплуатации телекоммуникационного оборудования").
С учетом основного и резервного составов всего на обучение по
пяти дополнительным образовательным программам было принято 26 будущих студентов корпоративного учебно-исследовательского центра Иркутскэнерго - БрГУ.
Валентина ФЕДЯЕВА,
заместитель директора КУИЦ
Фото отдела ТСО

2

18 декабря 2014 г. N 39 (629)

Сотрудничество с Донбассом
Еще задолго до войны на юго-востоке Украины, расстрелов
из артиллерийских орудий Донецка и Луганска, между Братским государственным университетом и Донбасской государственной машиностроительной академией был заключен договор о творческом сотрудничестве. Примечательно, что документ, рассчитанный на десять лет - до 2018 года (включительно), подписан в печально известном Краматорске.
Рассказывает заведующий кафедрой технологии машиностроения механического факультета БрГУ, доктор технических наук, профессор А.С.ЯНЮШКИН:
- Обмен достижениями научной
трудничеству способствует размысли между государствами веработанная в 2005 году кафеддет к укреплению международрой ТиУП ДГМА программа "3ных связей в сфере высшего об2-1" подготовки специалистов по
разования. Так, научные машиобслуживанию высокотехнологических комплексов.
За десять прошедших лет через нее
"прошло" более 300
донбасских выпускников. Благодаря
этой программе значительно обновился
кадровый состав по
обслуживанию станочных комплексов с
ЧПУ на машиностроительных заводах Украины. И сегодня обностроительные школы Сибири и
новляется кадровый состав техДонбасса на протяжении многих
нологов, конструкторов и мехалет сотрудничают в области наников по специальностям ДГМА,
учных изысканий и подготовки
"выросших" из программы "3-2квалифицированных кадров Рос1". Мы же реализовали полученсии и Украины.
ные научные знания в России по
В частности, на протяжении неприоритетному направлению наскольких лет наша кафедра соуки и технологии мероприятия
вместно с кафедрой технологии
2.1.2 Рособразования по проеки управления производством
ту "Основные закономерности
Донбасской государственной мамикроконтактных процессов комшиностроительной академии
бинированной электроалмазной
участвует в конкурсе совместных
обработки композиционных и
российско-украинских проектов
сверхтвердых материалов" анаРФФИ и МОНМСУ. Этому солитической ведомственной целе-

вой программы "Развитие научного потенциала высшей школы
(2009-2011 годы)". Ныне продолжаем эти работы в рамках государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации.
В последние годы сотрудничество Братского государственного университета и Донбасской
государственной машиностроительной академии вышло на кардинально новый уровень совместной подготовки магистров.
Лучшие из них выполняют комплексные научные работы в области машиностроения, совместно
публикуют свои научные исследования в России и на Украине.
В итоге, с использованием современных средств связи, проходят интерактивную защиту своих проектов в реальном режиме
времени перед комиссией, в состав которой входят ведущие
специалисты вузов Сибири и
Донбасса.
- Александр Сергеевич, подобные защиты в формате онлайн проходили и в БрГУ?
- Проходили и очень успешно.
Убежден, что интерактивное общение создает позитивный настрой у магистров, уверенность в
своих силах, осознание полезности выполненных исследований и
необходимости их продолжения,
а для других учащихся - стремление к выходу на столь же высокий
уровень научных познаний.
- Такого рода сотрудничество
родственных кафедр учебных
заведений двух государств ведет не только к развитию международных связей в области
машиностроения и высшего
образования, но и к обмену

а форум были приглашены студенты всех российских вузов. Братский государственный университет представляли студентка факультета
экономики и управления, гр.
ГМУ-12, Юлия Солодкина (на
снимке слева) и студентка лесопромышленного факультета, гр.
ЛИД-12, Изабелла Молокова.
Основным критерием отбора
участников стало представление собственного проекта в области гражданского патриотизма, реализуемого в своем вузе или регионе. Наши студентки представляли гражданскопатриотический проект "Воен-

но-патриотические сборы "Зарница", который был реализован
в нашем вузе дважды. Кроме
того, идет полным ходом масштабная подготовка к воплощению в жизнь следующих военно-патриотических игр, они
пройдут в преддверии 70-летия
Великой Победы.
Результатом работы форума
стали методические рекомендации по проведению в вузах в
2015 году мероприятий по укреплению гражданского правосознания и патриотизма.
Программа форума включала в
себя работу по четырем направлениям -"Студенческие клубы

технических наук Дмитрий
Владимирович Лобанов удостоены дипломов Почетных
докторов Донбасской государственной машиностроительной академии…
- А еще раньше, в 2011 году,
тогда еще магистр, а ныне кандидат технических наук, доцент
Даниил Александрович Рычков,
пройдя все этапы отбора и став
участником Международного
конкурса квалификационных работ, который проходил на Украине, был награжден дипломом
первой степени. В 2012 году за
работы, представленные в интернет-секции студенческой
Всеукраинской научно-технической конференции с Международным участием по технологии машиностроения "Молодая наука
21-го века", дипломом первой
степени награждены наши студенты - Екатерина Кирпикова,
Андрей Яковец и Антон Черемных, а дипломом второй степени - Павел Архипов и Галина
Потапова.
На сегодняшний день сотрудниками двух школ опубликовано
более 30 значимых научных статей как в России, так и на Украине. В издательстве "Тонкие наукоемкие технологи" выходит
наше совместное учебное пособие "Технологические процессы
в тяжелом машиностроении",
имеющее гриф УМО в области
автоматизированного машиностроения. А в общем - впереди
большие планы, пушки нам не
страшны!
- Желаю вашей кафедре новых творческих свершений!
Беседовала Маргарита ИСАКОВА

Россия - наш дом

Как мы сами к себе будем относиться - так будут относиться и
к нам. Важно, чтобы нас уважали и не боялись, поэтому форум носит емкое, четкое и стратегическое название "Россия - наш дом".
Со 2 по 6 декабря в Иркутске, на базе отдыха "Прибайкальская", проходил Всероссийский студенческий гражданско-патриотический форум "Россия - наш дом". Организаторы - Министерство образования и науки РФ, Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области и ГБУ "Роспатриотцентр".

Н

опытом между научными школами, что сказывается на уровне подготовки научных кадров
для России и Украины. Ваше
сотрудничество будет продолжено, несмотря на сложную ситуацию на Донбассе?
- Безусловно! Наука не стоит на
месте, мы и в этих условиях, когда грохочут пушки, продолжаем
начатые работы. В настоящее
время учеными кафедр "Технология машиностроения" БрГУ и
"Технология и управление производством" ДГМА проводятся
совместные исследования и обмен опытом по использованию
новых технологий и методов, основанных на воздействии различных видов энергии на обрабатываемые поверхности с целью увеличения надежности деталей машин и инструмента, в
том числе по оптимизации режимов и условий обработки композиционных высокопрочных и
труднообрабатываемых материалов. Совместные изыскания позволили получить существенный
научный задел в исследуемой
области. В связи с этим стали
актуальными совместные проекты в перспективных направлениях, результаты которых используются пока при выполнении кандидатских и докторских диссертаций. Уверен, что после прекращения военных действий на Донбассе мы вернемся и к выполнении НИР и ОКР на предприятиях
России и Украины.
- Недавно ваша кафедра получила заслуженные знаки
признания - дипломы из Краматорска. За развитие сотрудничества между ДГМА и БрГУ
Вы и Ваш ученик, ныне доктор

патриотической направленности", "Волонтерство и гражданский патриотизм", "Молодежная
политика в области гражданского патриотизма", "Межвузовское взаимодействие по развитию добровольчества и патриотического воспитания".
остями мероприятия стали
руководитель федерального агентства "Росмолодежь"
Сергей Чуев, директор департамента государственной политики в сфере воспитания детей
и молодежи Минобрнауки РФ
Александр Страдзе, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин,
руководитель Роспатриотцентра Ксения Разуваева. Они приняли участие в работе "круглых
столов" - "Роль студенческой
проектной деятельности в развитии гражданского патриотизма в России", "Влияние института волонтерства на формирование активной гражданской
позиции у молодежи", "Молодежная политика как инструмент развития гражданского
патриотизма в России" и "Студенческое самоуправление как
условие формирования гражданственности и патриотизма
обучающихся в общеобразовательных организациях высше-

Г

го профессионального образования".
На форуме появилась уникальная возможность задать интересующие их вопросы директору департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи А.Э.Страдзе.
Участники "круглого стола"
затронули такие темы, как присоединение Крыма, возрождение истории России, будущее
молодежи страны. Уделили
большое внимание проекту "Об
основах государственной молодежной политики РФ до 2025
года", утвержденному Правительством РФ 2 декабря.
Кроме того, студенты приняли участие в семинаре "Формирование патриотического сознания. Направления и новые
механизмы работы", в рамках
которого были презентованы
проекты ФГБУ "Российский
центр гражданского и патриотического воспитания детей и
молодежи" - Седьмой Всероссийский фестиваль творчества
кадетов "Юные таланты Отчизны", "Великая Победа", национальный велопробег "Спасибо
за Победу" и другие.
За три дня студенты разработали 20 проектов по четырем
направлениям. 5 декабря пред-

ставили их руководству Сибирского федерального округа, а
также Министерства образования и науки РФ. На каждой секции выбрали лучший проект и
разработали пошаговую рекомендацию для его воплощения
в вузах страны.
"Те проекты, которые сегодня
предлагают, очень важны и нужны. Темы патриотизма, волонтерства, добровольчества - без
этого нашей стране никак не
справиться", - таково мнение
заместителя полномочного
представителя Президента РФ
в СФО Любови Бурда.
Все участники форума получили мощный заряд патриотического настроя. Ведь все зависит
от нас, молодежи, потому что
мы - будущее России.
Выражаем искреннюю благодарность руководству
Братского государственного
университета, лично ректору, депутату Законодательного собрания Иркутской области С.В.Белокобыльскому,
профкому студентов, лично
председателю А.Н.Чирковой
и главному бухгалтеру В.Н.
Шуманской, доброжелательным деканатам ФЭиУ и ЛПФ.
Соб.инф.
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Мистер и Мисс БрГУ - 2014

Таинственный вечер, полный мистерии, загадок и перевоплощений, состоялся в Братском государственном университете. Много вопросов возникало у наших студентов. Но главным
из них на долгожданном мероприятии, стал "Кто ты, маска?" А
на каком, вы уже, наверное, догадались! Это "Мистер и Мисс
БрГУ - 2014" с темой "Бал-маскарад".

К

то же станет Мистером и
Мисс БрГУ? Как всегда,
выбор сложный. Оно и неудивительно, ведь в этом конкурсе
участвуют самые яркие "звезды"
вуза. Семь абсолютно разных
пар решили принять участие в
творческом конкурсе, который
проводился на сцене Дворца
искусств г. Братска. Впрочем,
было кое-что общее, объединяющее - каждый участник оказался умным, обаятельным, красноречивым, находчивым… И неотразимо красивым!
В просторном зале (яблоку
было негде упасть!) собрались
студенты, преподаватели и гости университета. Каждый пришел поболеть за родной факультет. Группы поддержки громко
скандировали лозунги! Плакаты,
флаги, разноцветные футболки,
шары, все это переходило в разноцветную волну, которая то и
дело накрывала зал. Нетерпеливое ожидание зрителей было
вознаграждено - занавес поднялся, и на сцене появились герои праздника. Яркие костюмы,
очаровательные улыбки мисс…
Словом, позитивный настрой!
Шоу обещало стать незабываемым! Кто же они, герои сегодняшней феерии?
"Они из далекой жаркой страны, где ходят по улицам даже
слоны. И в горе, и в радости не
унывают. Танцуют и песни свои
распевают. Сердца для любви их

друг другу открыты. Мы знаем
давно славных Джимми и Риту!"
Е. Кукушкина и Р.Гоцадзе
(ФЭиУ) предстали перед зрителями в образах Риты и Джимми,
удивительной пары близнецов из
Индии. Непросто пришлось нашим героям, но они справились
со всеми испытаниями: побороли зло, пережили разлуку, а также возродили индийские танцы,
которые когда-то запретил злой
Раджа.
"С отважным Робином Гудом он
сравним. Прекрасной девушкой
герой зато любим. Под маскою
скрывает облик свой. За справедливость смело идет он в бой!
Он для нее надежный друг и опора. Она - Елен, герой зовется
Зорро!" Студенты А. Летова и
А. Евстигнеев (ЕНФ) выбрали
для себя образ Зорро и Элен.

"Герой в маске" смог завоевать
сердце своей возлюбленной и
пронести любовь через множество преград.
"В школе учились они в необычной. Там изучать волшебство
- всем привычно. Чтобы магистрами волшебников стать, многое
им пришлось испытать. Миру
всему эта пара знакома. Он Гарри Поттер, она - Гермиона!"
Гарри Поттер и Гермиона, для
друзей просто А. Рычков и
Т. Бурлака (ФЭиА). Отважная
пара двух волшебников, сумевшая не только преодолеть все
трудности, изучить основы магии, но и побывать на волшебном балу.
"Может ли в сказке такое случиться? В принца герой в один
миг превратится. Сила добра
может все изменить. Главное
только - умейте любить! Пара
достойна того, чтобы нравиться.
Перед вами чудовище и красавица!" Красавица и Чудовище,
известные как А. Большешапова и С.Баев (МФ). Благодаря
пылкому сердцу и храбрости
прошли все опасности и разрушили зловещие чары.
"Она - волшебница-девица, а
он бессмертием гордится. Ее в
лягушку превращал, неоднократно похищал. По сказке помним
мы их лица. Злодей Кощей и Василиса!" Студенты ИСФ Н. Васильев и Е. Майорова показали новые грани своих персона-

жей. Кощей и Василиса - красивая пара, поразившая всех сидящих в зале своей искренностью и добротой.
"Они жизнерадостны и веселы.
Любим героев мультфильма все
мы. Об их приключениях каждый
наслышан. Дарят улыбки нам милые мыши. Им по плечу любой
жизненный казус! Ее имя Микки,
его - Минни". В образах Микки и
Минни предстали перед гостями
студенты ЛПФ Д. Таюрский и
А. Кряжевская. Веселая, зажигательная пара этих двух героев
сохранила дружбу своих лучших
друзей и показала всем настоящую любовь друг к другу.
"Игрушки порой, друзья, оживают. А если ковбои, то скачут,
стреляют. Ему трудно найти молодую подругу. Но все же нашли,
повезло им друг с другом. От-

важных игрушек давно знают
люди. Они перед вами - Джесси
и Вуди!" Е. Иванченко и С. Гаджиев (ГПФ) прекрасно вписались в образы Вуди и Джесси двух очаровательных ковбоев из
анимационного фильма "История игрушек". Они наглядно показали зрителям, как нужно бороться за свою любовь.
Первым испытанием для ребят
стала "визитка" - своеобразное
домашнее задание. Каждой паре
необходимо было показать свою
видеопрезентацию, а также
представить себя зрителям и
жюри, которое на протяжении
всего вечера тщательно следило за представлением и ставило
промежуточные оценки. За судейским столом в этом году председатель профкома студентов А.Н. Чиркова, директор
Дворца искусств О.В. Крампит,
управляющая магазином одежды
"Concept Club" А. Осипова,
представитель цветочного салона "Флора DEKOR" А. Колита,
руководитель Братского отделения Иркутского филиала "ВымпелКом" А.В. Драчев, руководитель фитнес-клуба "Fit Lady"
Я. Соколова. А помогали нашему жюри люди, которые умеют
точно, быстро и безошибочно
складывать числа и цифры, а
именно счетная комиссия в лице
О. Перебоевой и Е. Попугаевой.
Участники поражали жюри и гостей мероприятия не только профессиональным актерским мастерством, но и безграничным потоком идей, которые ребята воплотили в своей презентации.
Зрители от души смеялись над
созданными роликами и импровизацией участников. Все пары
с достоинством справились с
этим непростым этапом!
о втором этапе конкурса "импровизация" - парам
предлагалось отгадать недостающую часть на картинке, задавая при этом наводящие вопросы ведущим. Зрители и жюри от
души насладились юмором и находчивостью участников. Особого внимания заслуживают творческие представления участников - завораживающие, зажигательные танцы, разнообразные
театрализованные постановки.
На что только не способны наши
студенты! Просто блеск и шик!
Рита и Джимми, например,
представили масштабный, красочный индийский танец. Такое
захватывающее зрелище с первой секунды увлекло всех сидящих в зале. Индийских героев
полюбили всем сердцем! Зорро
и Элен исполнили эмоциональное и страстное танго, символизирующее их крепкую любовь.
Гарри Потер и Гермиона заставили вздрогнуть зал от их выступления, ребята постарались не
на шутку. Они объединили танец
с театрализованным представлением, включающим в себя элементы пантомимы и необычную
игру теней. Все это привело зрителей в неописуемый восторг и
заставило переживать вместе с
героями. Еще один не менее интересный и невероятно чувственный танец показали Красавица и
Чудовище вместе со своей командой.
Захлестнул своей энергией номер Кощея и Василисы. Их динамичный танец произвел неизгладимое впечатление не только на публику, но и на жюри. Веселая парочка Микки и Минни не
могли не вызвать улыбку своим
танцем. Эта удивительная пара
заставила всех вновь почувствовать себя детьми. Ну а Вуди и
Джесси развернули на сцене настоящие ковбойские бои, реалистичностью этого действа ребята завоевали сердца и голоса
строгого жюри.
На этом этапе конкурса участников ждал сюрприз - независимый эксперт А. Колесников, которого до этого тщательно
скрывали наши ведущие. Он присудил каждой паре бонусные

баллы, чему ребята были безмерно рады. Ведь на счету каждый балл!
Пока судьи подводили итоги, на
сцене появились неповторимые
артисты театра современного
танца "Иная версия". Яркий,
энергичный номер стал достойным завершением прекрасного
вечера!
Ну что ж, вот и подошел к концу один из ярчайших конкурсов
уходящего года. Теперь дело за
жюри! Приз зрительских симпатий получили Евгения Кукушкина и Реваз Гоцадзе. В номинации "Самая стильная пара" победил тандем Вудди и Джесси.
"Мистер и мисс Открытие" стали Красавица и Чудовище. "Мистер и Мисс Романтика" - прекрасная пара Элен и Зорро. "Мистер и мисс оригинальность"
стали Микки и Минни. И вот настало время для разрешения самого главного вопроса, ради ответа на который мы здесь и собрались. По результатам трех
этапов конкурса "Вторыми ВицеМистером и Вице-Мисс" стали
Кощей и Василиса (Николай
Васильков и Евгения Майоро-

проведение столь масштабного
и грандиозного конкурса выражаем слова признательности
профсоюзной организации студентов, которой удалось сделать
это мероприятие просто сказочно незабываемым! Благодарим
отдел внеучебной работы со студентами. Говорим огромное спасибо координатору конкурса Дарье Корякиной, которая на
протяжении всего месяца занималась подготовкой конкурса.
ыражаем благодарность
спонсорам и партнерам
мероприятия: цветочному салону "Флора Декор", "Concept
Club", фитнес-клубу "Fit Lady",
салону мобильной связи "Билайн", кинотеатру "Чарли", студии "Яркие эмоции", пейнтбольному клубу "Патриот", туристической компании
"Pegas
touristic", автошколе "Для тех,
кто занят", ночному клубу "L",
магазину спортивных товаров
"Спортландия", фотографу A.
Bobylev, компании "САВА".
Организатор конкурса - профком студентов БрГУ - благодарит редакцию газеты "Братский
университет", отдел ТСО, медиа-

ва - ИСФ). Е. Кукушкина и
Р. Гоцадзе (ФЭиУ), которые покорили всех образами Риты и
Джимми, получили титул "Первых Вице-Мистера и ВицеМисс". И, наконец, первое место и звание "Мистера и Мисс
БрГУ - 2014" завоевали Антон
Рычков и Татьяна Бурлака
(ФЭиА)! Поздравляем ребят с
заслуженной победой!
За возможность побывать на
зрелищном мероприятии выражаем огромную благодарность
ректорату, лично С.В. Белокобыльскому. За организацию и

лабораторию, участок оперативной полиграфии издательства,
коллектив Дворца искусств г.
Братска, особенно замечательных ведущих - Инну Юдину и
Александра Щербинина, студенческий актив. Отдельное спасибо деканатам и заместителям
деканов по внеучебной работе за
содействие в подготовке конкурсантов. Спасибо всем участникам и зрителям, до новых встреч!

В

В

Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

"Флора Декор" - дарите любовь букетами!
Декабрь - это месяц предвкушения Новогоднего волшебства,
праздничного настроения и, конечно, оригинальных подарков.
Именно в декабре рождается хрупкое ожидание новогодней
сказки, сотканное из детских воспоминаний и семейных традиций. Сотрудники цветочного салона "Флора Декор" позаботились о том, чтобы новогодние чаяния братчан были исполнены.
Живые и искусственные елочки, прекрасные новогодние композиции, предметы интерьера, с которыми любой дом приобретет
праздничную завершенность, креативные решения в оформлении новогодних подарков и, безусловно, живые цветы.
*Цветочный салон "Флора Декор" является надежным
партнером многих университетских мероприятий.
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Конкурс поэтического перевода

ГПФ: конференция по итогам практики

Осень для студентов Братского государственного университета прошла не только под лозунгами "Летний оздоровительный
отдых" и "Первые учебные дни" - для многих эта пора ознаменовалась подведением итогов практики в летний период.
Не стали исключением и студенты гуманитарно-педагогического
факультета. Так, 24 ноября в
аудитории 411 (второй корпус) состоялась шестая отчетная конференция по итогам прохождения
педагогической ознакомительной
практики. Обучающиеся по направлению бакалавров "Педагогическое образование", профиль
- "Право" (гр. П-13) рассказали о
своих первых "шагах" в выбранной ими профессии, отразив результаты своей работы в дневниках и отчетах. Кроме письменных
отчетов, студенты гр. П-12 представили яркие презентации, наполненные положительными эмоциями, а также интересной и важной информацией, которая в будущем, безусловно, пригодится
всем участникам конференции.
В показе презентации принял
участие весь сплоченный коллектив группы П-12. Отчитывались по
факту прохождения практики, согласно заключенным договорам
на 2013 год между ФГБОУ ВПО
"БрГУ" и различными образовательными учреждениями.
Диапазон месторасположения
баз прохождения практики оказался широким. Опираясь на свое
желание, интересы и возможности, практиканты "отрабатывали"
по месту своего проживания, в тех
школах, в которых сами учились
не так давно, а также в детских
оздоровительных лагерях и т.д.
С прекрасными характеристиками от руководителей практики на
местах, замечательным настроением, полные сил, ребята на "отлично" справились со всеми поставленными задачами и целями
практики - формированием правовой культуры, правового уровня восприятия, правосознания
школьников; проведение диагностической, консультационной,
профилактической работы в детском коллективе; овладение педагогическими методами организации и проведения воспитательных мероприятий.
Выступления по практике оценивала авторитетная комиссия. В ее
состав вошли ответственный секретарь приемной комиссии ГПФ,
кандидат психологических наук,
доцент кафедры педагогики и
психологии К.А. Морнов, руководитель педагогической практики
на кафедре педагогики и психологии Г.В. Шевченко, руководитель педагогической практикой на
кафедре правоведения и философии Е.А. Андрианова.
Большой интерес вызвали отчеты В. Банщиковой (Братск, детский оздоровительный лагерь
"Прибой") и И.Козлова (Усть-Кут,
МУЗ СМЛООД "Рассвет"), которые указали на особенности организации и проведения летних оздоровительных мероприятий.
Множество вопросов было адресовано А. Ковалику, Е. Растегаеву, Д. Саунину и К. Веселовой
(Братск, МБОУ "СОШ № 40"), на
которые они без промедления

дали развернутые ответы. И обратили внимание на взаимодействие во время летней практики
будущего педагога с родителями
воспитанников как на важный составляющий аспект личности ребенка.
Выступления Э. Гамурзаковой
(Братск, МБОУ "СОШ № 31"), И.
Сафроновой (Братск, ж.р. Гидросторитель, лицей № 3) и Д. Юршиной (Лесогорск, МБОУ "СОШ
№ 4") подключили всех участников конференции к живой дискуссии. Девушки с увлечением рассказали о работе с детьми и указали на важность такого явления,
как взаимовлияние педагога и
воспитанника.
С работой вожатого отряда присутствующих познакомили Я.
Старновская, Н. Савченко, М. Паженцева, Ю. Волкова и автор этой
статьи А. Дремлюга (Братск, санаторий-профилакторий "Братское взморье"). В своих отчетах
практиканты указали на то, насколько занимательна была работа с разновозрастным отрядом,
где каждый ребенок - яркая, часто противоречивая индивидуальность. А также подчеркнули особую роль соблюдения педагогической этики в общении с детьми, их родителями и педагогическим коллективом.
Своими выступлениями участники конференции уточнили ведущие цели педагогической практики, показали, как важно разностороннее формирование педагога,
в том числе развитие творческого потенциала. Так, например,
участники конференции смогли
услышать стихотворение, написанное одним из студентов во
время прохождения им летней
практики, проникнутые теплом и
участием к подопечным детям,
которые, кстати, тоже полюбили
своих вожатых.
В ходе мероприятия по правовому воспитанию был проведен
опрос респондентов (школьников) по теме: "Выбор будущей
профессии". Профориентационное тестирование выявило будущих абитуриентов БрГУ. Результаты опроса будут проанализированы и переданы декану ГПФ О.В.
Тищенко.
Итогом конференции послужила
оценка подготовки обучающихся,
слаженность в работе и способность применять знания, полученные за годы обучения на практике. Все присутствующие единогласно подтвердили необходимость и в будущем проводить отчетные конференции по летней
педагогической практике.
Мероприятие проходило в дружеской и творческой обстановке
и закончилось традиционным чаепитием с вкуснейшим пирогом от
мастеров университетской столовой.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
П-12,
наш нешт.корр.

Подведены итоги традиционного конкурса поэтического перевода, проводимого кафедрой иностранных языков на протяжении не
одного десятка лет.
В этом году студентам, учащимся школ, лицеев, гимназий и других учебных заведений было предложено поработать над литературным переводом произведения
Дикси Уилсон "The Mist and All"
("Туман и прочее").
В течение почти трех недель
поступали варианты перевода. В
конкурсе приняло участие 79 работ, из них 17 принадлежало перу
школьников, остальные 62 - студенческие. Приятной неожиданностью стал тот факт, что свои
переводы прислали студенты
Санкт-Петербургского государственного университета (К. Богданова), Алтайской государственной педагогической академии (В.
Власов, С. Заборовская).
Особо надо отметить, что активное участие в конкурсе принимали иностранные студенты, обучающиеся в БрГУ, они перевели стихотворение на свой родной, таджикский язык. Это А. Абдуллоев (СТ-14), С. Собиров, Х.Хаса-

нов, Т. Юсупов (ГС-14), Ю. Юсуфов (ТиДМ-14, одаренный студент перевел произведение сразу на три языка).
При оценке работ комиссией в
составе доцента кафедры
Л.Ф.Чернявской и старшего преподавателя Н.Е. Бек оценивались
как форма, так и содержание.
В результате изучения и обсуждения были выбраны следующие
работы: 1-е место поделили студенты Р. Жарков (ПГС-14) и В.
Раченков (ЭП-14), 2-е место досталось В. Лазаренко (П-14) и
Л.Мараховской (ПО-13), а 3-е
место присуждено А. Ширяевой
(ТМП-13), Л.Карелиной (6 Г
класс, школа № 41) и Е. Черных
(6 В класс, лицей № 2).
Все победители награждены
грамотами. Благодарим всех участников поэтического конкурса и
желаем дальнейших успехов в
изучении английского языка!
Наталья БЕК,
организатор конкурса,
старший преподаватель
кафедры иностранных
языков

Будем взаимно вежливы

Новогодний
праздник
для
детей
работников
университета состоится
29 декабря
во Дворце
детского и юношеского творчества (пос. Энергетик): в
12.00 - для дошколят и 14.00
- для школьников.
Списки детей принимаются в
профкоме до 15 декабря. Спешите, уважаемые профорги и
родители!
***
Новогодний бал для работников
университета состоится 27 декабря в 18.00 в помещении столовой БрГУ. Списки желающих
принимаются до 20 декабря.
В праздничном меню такие
"вкусняшки", как салаты "Ижевский", "Норвежский" в тарталетке, "Курочка Ряба", медальон из
печени, ассорти мясное (рулет
куриный, язык отварной, колбаса полукопченая, мясной орех),
ассорти рыбное (форель, сельдь
слабосоленая), грузди с картофелем и сметаной, свинина с
грибами, сложный гарнир, запеченная в фольге горбуша, минеральная вода, сок. Пальчики оближешь! Все эта роскошь (хорошие порции) стоит всего 1099
рублей (кто был в ресторане, тот
поймет, что недорого).
Приходите на праздник! Будет
музыка, нарядная Елка, Дед
Мороз со Снегурочкой, конкурсы, призы!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ

Профком студентов информирует

Новый год для сирот
9 декабря комиссией по эффективной организации общественного питания профкома студентов
была проведена проверка санитарного состояния столовой и
буфетов университета. В состав
комиссии входили: сотрудники
здравпункта Т.А. Коломиец и Л.А.
Васильева, заместитель директора столовой Т.М. Майоркина,
профком студентов был представлен комиссией общественного питания в лице Е.В. Гридневской (гр.
ПИЭ-11) и А.А. Жуковец. Традиционно комиссия обошла все помещения, в которых происходит
обработка, хранение и приготовление продуктов.
На момент проверки не было
выявлено ни одного нарушения.
Санитарно-эпидемическое состояние столовой и всех точек общественного питания университета
соответствуют нормам.

Тумба
Диплом серии ВСА № 0248733,
выданный БрГУ 1 июля 2006 года,
регистрационный № 382, на имя
Шемякиной Екатерины Сергеевны, считать недействительным.
Зачетную книжку, выданную в
2012 году лесопромышленным
факультетом БрГУ на имя Литвинцева Дениса Витальевича, считать
недействительной.
Продам по приемлемой цене 2комн. кв. секционного типа по ул.
Студенческой (2-й этаж, в хоро-

Необходимо отметить хорошее
состояние пунктов общественного питания университета. Надеемся, что и студенты, а также гости
нашего университета будут соблюдать правила и нормы их санитарного состояния, культуру
поведения - в частности, непременно пользоваться услугами гардероба.
Комиссия по эффективной организации общественного питания
ждет ваших предложений и пожеланий. С вопросами, предложениями и жалобами можно обращаться в профком студентов (2-й корпус, ауд.211) или на электронную
почту: profkom@brstu.ru.
Елена ГРИДНЕВСКАЯ,
председатель комиссии по
эффективной
организации общественного
питания
профкома студентов БрГУ
шем состоянии, необходимая мебель в подарок), тел. 26-71-49.
Срочно продам красивое вечернее платье, тел.8-950-149-38-48.
Продам практически новую (ношена два месяца) шубу из австралийского мутона (легкая!) с норковым воротником, размер 54-56,
за 33 тысячи рублей. Смотреть в
комн. 127 (2-й корпус БрГУ), звонить 32-54-17, 8-924-616-58-56,
Маргарита Михайловна.
*В рубрике "Тумба" бесплатно
публикуются только объявления
студентов, сотрудников и выпускников университета.
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Профком работников
приглашает на
новогодние мероприятия!
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Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
***

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

Просим
откликнуться
неравнодушных студентов и
п о д а рить новогоднее настроение детям из детского
дома в поселке Падун.
Необходимо оказать помощь
в оформлении групп для детей от 3 до 7 лет. Требуется
мишура, серпантин, яркие
ленточки, дождик, небольшие
елочки и новогодние игрушки
(те, что не бьются).
Сбор необходимых новогодних
украшений проходит в профкоме студентов (2-й корпус, ауд.
211) до 20 декабря - с 9.00 до
16.00, обед с 12.00 до 13.00.
Ждем вас, дорогие студенты!
Уверены, что и на этот раз ваши
благородные, добрые сердца
подскажут, как надо поступить.
***
Уважаемые студенты, магистранты и аспиранты!
Приглашаем вас в профком
студентов за Новогодними подарками для ваших детей.
При себе иметь документ, подтверждающий личность.

Внимание!
Полноцветная версия нашей
газеты находится на внешнем
сайте БрГУ. Смотрите слева
баннер!
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