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ИСФ: высокая подготовка на кафедре СМиТ
Когда впервые приходишь в роли куратора в группу первокурсников, трудно поверить, что пролетят незабываемые
пять лет, и мы будем провожать их во взрослую жизнь.

Р

оль педагога на протяжении
всего периода обучения
многообразна! Надо сплотить
группу, внушить ей, что вместе
легче штурмовать вершины по
имени Сессия; организовать занятия таким образом, чтобы зародить интерес к будущей профессии; окрылить студентов в период прохождения всех видов
практик - на первом курсе это загадочный Байкал с его красотами, а после четвертого курса - величественный Санкт-Петербург,
однако не менее познавательны
и другие виды практики.
Творческие навыки приобретаются в процессе работы в научных кружках, участие в конференциях различного уровня позволяет оценить свою значимость как
соавтора в получении новых видов материалов, в разработке
креативных технических задач.
И вот уже кажется, что остался
последний рубеж - защита дипломных работ и проектов… На
пути появляется внутривузовский
конкурс по специальности, а для
победителей еще и защита чести
вуза на зональном конкурсе в СФУ
(Красноярск), на который приедут
лучшие выпускники специальностей "Городское строительство и
хозяйство" и "Производство строительных изделий и конструкций"
вузов Томска, Иркутска, Красно-

ярска, Тюмени. Страшно? Страшно. Но ведь надо.
Студенты специальности ГСХ
участвовали в одной номинации.
Для поездки, профинансированной администраций БрГУ, выбрали Диану Железницкую и
Константина Шарашова. Для
представления дипломных работ
и проектов, а также участия в работе жюри приехала доцент кафедры СМиТ, к.т.н. Л.В. Глебушкина.
До последней минуты она обсуждала со студентами те вопросы, которые, как казалось, должны быть в задании на олимпиаде.
В нашей команде от специальности "Производство строительных изделий и конструкций" было
шесть человек - трое по направлению "Бетон и железобетон" и
столько же по специализации "Керамика".
Для участия в конкурсе выпускных работ мы привезли дипломную работу студентки группы
СТ-09 Д.А. Галанцевой "Многофункциональные добавки в сухие
строительные смеси", руководитель С.А. Белых (ВКР в итоге заняла 2-е место) и дипломный проект студентки группы СТ-09 Д.Ю.
Богатовой "Цех по производству
аэродромных плит", руководитель
А.В. Косых (3-е место). Второе
место у специальности ГСХ зас-

луженно получила студентка гр.
ГСХ-09 М.Г. Якубовская - "Влияние приемов реконструкции зданий на уровень комфорта территории жилой застройки г.Братска", руководитель Л.В. Глебушкина. Среди дипломных проектов
третье место получила ВКР на
тему: "Проект жилого комплекса
и благоустройства прилегающей
территории в центральном районе г.Братска", руководитель Е.В.
Нестер.
Из опыта предыдущих лет мы
знаем, что баталии разворачиваются за каждый балл. Особенно
жаркие споры идут за призовые
места в олимпиаде. В этом году
впервые направление "Бетон"
разделили на две позиции - "Инновационные технологии бетонов" и "Технология бетонов". Серьезность момента наши студенты ощутили уже на торжественном открытии, когда организаторы сказали, что они рады приветствовать у себя элиту выпускников строителей (к великому
сожалению, последний выпуск
специалистов). Фраза возымела
решающее значение - ребята собрались и после экскурсии в потрясающую электронную библиотеку Сибирского федерального университета с энтузиазмом воспользовались предложением хозяев поработать в ней.
Уверенность в своих силах и
внутренний настрой позволили
студентам БрГУ заявить о себе!
По технологии керамики Анна

Братский государственный университет готовится к встрече 70-летия Великой Победы. Этой дате будет посвящена 24-я Межвузовская научная конференция "Гуманитарные и социальные проблемы
развития регионов Сибири", которая состоится в БрГУ 23 апреля.
а конференции предполагается заслушать доклады и сообщения по широкому кругу вопросов, соответствующих научной направленности проводящихся в университете исследований по гуманитарной и социальной проблематике в секциях: "Подвиг сибиряков
на фронте и в тылу"; "Патриотическое воспитание в Сибири"; "Историографические проблемы фальсификации истории Великой отечественной войны"; "Социально-экономические и культурные проблемы Сибири"; "Инновационное образование и его роль в социокультурном развитии Сибири"; "Церковь в истории развития Сибири";
"Межнациональные проблемы в
Сибири"; "Социально-правовые
проблемы развития российского
общества"; "Геополитические и социально-экономические проблемы
Евразии"; "История педагогической
школы в Сибири".
На конференции будет осуществлен отбор материалов, рекомендованных к публикации в сборнике
"Труды Братского государственного университета", входящего в
РИНЦ. Научные руководители секций являются председателями редакционных комиссий по подготовке сборников тезисов и "Трудов" по
своему направлению, они имеют
право отклонять доклады, только
если они не соответствуют тематике секции.
Статьи должны содержать развернутое, четкое и конкретное изложение полученного автором научного
или научно-практического резуль-

тата. Не будут приниматься статьи
информационного характера, в которых лишь перечисляются выполненные автором исследования или
повторяется доклад. Объем статьи
не должен превышать 6 страниц
указанного ниже формата.
Приглашаем с докладами коллег из вузов, научных и общественных организаций, заинтересованных в тематике конференции.
Все материалы передаются ученому секретарю секции. Руководитель и ученый секретарь секции
формируют свой раздел сборника
тезисов до 10 апреля этого года.
Сотрудники других вузов или организаций могут участвовать с очными или заочными докладами. В указанные сроки электронная копия
текстов может быть выслана по
е-mail: kafedraip@bk.ru с темой
"Гуманитарная конференция
2015", а отпечатанные материалы,
объемом до 7 листов формата А4,
высланы письмом по адресу:
665709, Иркутская обл., г. Братск9, ул. Макаренко, д. 40, БрГУ, кафедра истории и политологии. Заявка на участие отражается в присланных материалах. Уточняется и
необходимость размещения иногородних участников конференции в
гостинице университета.
Организационный взнос направляется на возмещение затрат на
публикацию материалов или трудов
конференций. Автор в рамках своего взноса получает том сборника
материалов или трудов конференции. Стоимость публикации одного

Слова благодарности от наших студентов неоднократно звучали в адрес организаторов конкурса - за
прекрасные жилищные условия, экскурсию по городу (в том числе на
знаменитые "Столбы"), на завод по
производству сборного железобетона, в электронную библиотеку СФУ.
Нам еще предстоит сказать нашим питомцам добрые слова после защиты выпускных работ (какие-то из них будут представлены
на конкурс в следующем году). С
радостью и горечью от расставания мы вручим новым выпускникам дипломы БрГУ - с уверенностью, что впереди их ждет большая
и светлая дорога.
А сейчас поздравляем победителей и спасибо за то, что они доказали - среди студентов строительных вузов региона наш факультет занимает достойное место по уровню подготовки будущих
профессионалов.
Анна КОСЫХ,
доцент кафедры СМиТ, куратор

Основные результаты работы ученого
совета Братского государственного
университета в марте 2015 года

Подвиг сибиряков на фронте и в тылу
Н

Секисова попала в команду, которая поедет на Всероссийский
этап конкурса в Иваново. Аня не
первый год занимается научной
работой под руководством доцента кафедры СМиТ И.А. Макаровой. Это вселяет уверенность, что
наша конкурсантка не "потеряется" среди участников предстоящей олимпиады, а задел по дипломной работе позволит качественно и в срок выполнить выпускную квалификационную работу. Меня особенно порадовало,
как искренне девочки поздравляли Аню. Умение радоваться успехам коллеги - признак добропорядочности, что немаловажно для
характера любого человека.
Заслуженно заняли третьи места в своих номинациях Екатерина
Серышева, Любовь Григорьева
(на снимке), Раиса Шевченко.
Совсем неплохо, если учесть, что
на конкурс приехала элита специалистов ПСК и ГСХ из 6 вузов Сибирского федерального округа.

экземпляра 350 руб. для работников ФГБОУ ВПО "БрГУ" и 400 руб.
Банковские реквизиты для перечисления оргвзноса: ФГБОУ ВПО
"Братский государственный университет", ИНН 3805100148, КПП
380501001, УФК по Иркутской области (ФГБОУ ВПО "БрГУ" л/с
20346Х40150), БИК 042520001,
ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской обл. г. Иркутск, р/с
40501810000002000001. Назначение платежа "Доходы, получаемые
от реализации издательской деятельности - за сборник Ф.И.О. конференции гуманитарных наук".
Отсканированную квитанцию по
оплате организационного сбора
конференции следует отправить
на e-mail:kafedraip@bk.ru
Справки по телефону: 33-85-00.

В течение нынешнего
марта состоялось два заседания ученого совета
университета.
Основными результатами
его работы стали: принятие
нормативных документов, изменения структуры вуза, назначение стипендий нуждающимся студентам.
Ученый совет утвердил приоритетные направления деятельности Братского государственного университета
на 2015 год, в соответствии
с которыми будут планироваться и реализовываться мероприятия, обеспечивающие
решение уставных задач вуза.
Важное решение принято по
переименованию кафедры
экономики и менеджмента в
базовую кафедру экономики и менеджмента. Это стало возможным благодаря заключению договора о сотрудничестве между Братским государственным университетом и региональным отделением ОАО "Сбербанк России". Договор предусматривает совместную со Сбербанком подготовку бакалавров,
специалистов и магистров, а
также прохождение практики
и трудоустройство выпускников факультета экономики и
управления.

Были утверждены нормативные документы, касающиеся
организации образовательной
деятельности университета,
например, Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся.
Особого внимания заслуживает внесение ученым советом
изменений в Положение об
оплате труда работников
ФГБОУ ВПО "БрГУ". Оклады
ассистентов и старших преподавателей были существенно увеличены. Данное
решение стало возможным
благодаря целому ряду мероприятий, проведенных в первом
квартале 2015 года. Одним из
них является оптимизация
штата и структуры университета, в том числе сокращение
должности одного из проректоров. Кроме того, приказом
ректора от 26 февраля 2015
года на 10 процентов снижены оклады ректора, проректоров и главного бухгалтера, что
даст дополнительную экономию фонда оплаты труда.
Таким образом, решения ученого совета, принятые в марте 2015 года, направлены на
решение актуальных задач,
стоящих перед университетом.
Соб.инф.

2

2 апреля 2015 г. N 10 (640)

Поздравление Н.Н.Шиманову
Дорогого Николая Николаевича ШИМАНОВА - замечательного Человека и прославленного Барда - весь коллектив университета, инженерно-строительный факультет, особенно профессорско-преподавательский состав и сотрудники кафедры
СМиТ, профком работников и ветераны БрГУ, друзья и поклонники его щедрого Таланта сердечно поздравляют с 55-летием!
И желают юбиляру крепкого здоровья, новых творческих свершений, исполнения всего задуманного! Будьте счастливы,
Николай Николаевич!

День информации
Библиотека БрГУ в рамках
6-й Всероссийской научно-технической конференции "Молодая мысль: наука, технологии,
инновации" провела выставку
книг.
Преподаватели, побывавшие
на ней, благодарят университетскую библиотеку за прекрасную подборку изданий, которые, безусловно, помогут
при подготовке лекций и практических занятий.

Студент года ЦБ-колледжа
В целлюлозно-бумажном колледже БрГУ стало доброй традицией
ежегодно проводить мероприятие "Студент года". В этом году оно
было юбилейным - десятым! Проходило в формате театрализованной постановки. Для зрителей была представлена презентации мероприятия прошлых лет, а также фотопрезентация всех номинантов.

Фото отдела ТСО

ФЭиА: соревнуются два КУИЦ
7-8 апреля в нашем университете будет проходить творческое соревнование между
двумя корпоративными учебноисследовательскими центрами
- КУИЦ Иркутскэнерго - БрГУ и
КУИЦ Иркутскэнерго - ИрГТУ.
Торжественное открытие состоится 7 апреля в 10.00 в актовом
зале первого корпуса. Затем участникам представят членов конкурсной комиссии, назовут условия проведения состязания. До
обеденного перерыва - презентация команд, конкурс "Домашнее
задание".
Во второй половине дня пройдет в два этапа конкурс профессионального мастерства (участники разделятся на три группы
в соответствии с дополнительными образовательными программами). Первый этап - "Лучший по профессии" (среди электрослесарей 2-3 разрядов),
"Тренажер" (растопка котла) и

"Ремонт задвижки". Второй этап
- программа работы с тренажером сердечно-легочной реанимации "Максим".
Вечером студенты ИрГТУ совершат обзорную экскурсию по
нашему университету. А чуть позднее примут участие в игре "Боулинг".
8 апреля в программе: спортивная рыбалка "Рыбак рыбака..."
(конкурс на свежем воздухе между студентами КУИЦ), ознакомительная экскурсия на Братскую
ГЭС, товарищеский матч по волейболу между сборными команд
КУИЦ БрГУ и ИрГТУ.
В этот же день состоится подведение итогов конкурса, церемония награждения.
9 апреля гости покинут гостеприимный Братский госуниверситет, чтобы на следующий год
встретиться вновь, возможно, уже
на иркутской земле.
Маргарита ИСАКОВА

Энергокласс на экскурсии
Недавно КУИЦ Иркутскэнерго - БрГУ совместно с центральной приемной комиссией провели познавательную экскурсию для учащихся энергокласса ФЭиА по предприятиям энергоугольной компании, расположенных на территории Падунского округа, - Братской ГЭС и ТЭЦ-7.

Данное мероприятие проводится с целью формирования и закрепления традиций учебного заведения, пропаганды активной социальной позиции, а также поощрения инициативы студентов в
различных областях.
Церемония награждения проводилась по 7 номинациям.
"Активисты по жизни" - студенты, имеющие хорошую успеваемость и результаты в общественной, культурно-массовой деятельности (кроме первого курса):
Александра Гайдар (гр.ТЛ-131),
Кристина Иванова (гр.ТД-121),
Алина Кондратьева (гр. ТД-121),
Надежда Янкина (гр.ТД-121), Егор
Пренко (гр.МР-121), Роман Лопатенко (гр.МР-121), Юрий Каиров
(гр.МР-121), Дарья Рассомахина
(гр.БУ-121), Наталья Холостякова
(гр.БУ-121), Юлия Утиза (гр.АК101), Елена Бородина (гр.АК-101),
Оксана Арламова (гр.АК-101), Екатерина Морозова (гр.ТЛ-111),
Дарья Сахарова (гр.ТД-111), Кристина Пыхачева (гр.ТД-111), Диана Романова (гр.СЗ-131), Андрей
Марков (гр.СЗ-121), Алексей Попов (гр.СЗ-121), Влад Ковтун
(гр.СЗ-121), Анжелика Сюськина
(гр.СЗ-111), Екатерина Кондратенко (гр.СЗ-111), Андрей Гринишин (гр. ЭП-121), Егор Андреев
(гр.ЭП-121), Алексей Азаров
(гр.ЭП-121), Максим Рязяпов
(гр.ТТ-111).
"Победители и призеры научно-исследовательских работ":
Мария Аксенова (гр.БУ-131), Анна
Фисенко (гр.БУ-131), Елизавета
Сарницкая (гр.БУ-131), Валерия
Похожаева (гр. БУ-131), Виталий
Шалагинов (гр.ИС-121), Артем
Барыкин (гр.ИС-121).

"Творческая личность" - студенты 4-5 курсов, отмеченные
за значительный вклад в развитие творческой жизни колледжа; победители городских, областных конкурсов, фестива-

Лучшие студенты ЦБ-колледжа
Татьяна Павлова и Андрей Кулинич
лей: Назар Налабордин (гр.МР111), Тимофей Дьяченко (гр.ТЛ131), Александра Прокопьева
(гр.ТД-121), Александр Топанов
(гр.МР-121), Александр Киргизов
(гр.МР-121), Станислав Журавлев
(гр.ЭП-111), Олег Бусаркин (гр.СЗ121), Сухроб Халимов (гр.ЭП-131).
"Спортсмены года" - студенты выпускных групп, отмеченные за значительный вклад в
развитие спортивной жизни
колледжа, имеющие призовые
места в городских, областных,
российских соревнованиях:
Роман Коновалов (гр.ТЛ-131),
Наталья Филиппи (гр.ТД-101), Николай Жвакин (гр.МР-112), Антон
Любочко (гр.МР-131), Владислав
Жиров (гр. ТД-131), Алексей Захаренко (гр.МР-131), Татьяна Зыкова (гр.АП-121), Алексей Стелькин (гр.АП-111), Руслан Сусану
(гр.СЗ-111), Анатолий Дерман
(гр.СЗ-111), Максим Большеша-

пов (гр.ТТ-111), Ирина Данилова
(гр.ТТ-111), Евгений Малых
(гр.ЭП-121), Сергей Щукин
(гр.СЗ-131).
"Лучший староста" - студенты
4-5 курсов, являющиеся старостой группы не менее двух лет,
имеющие призовые места в соревновании групп за значимый
личный вклад в работе с группой: Надежда Мирзоева (гр.СЗ111), Дарья Беляева (гр.ТД-101).
"Отличники учебы" - студенты выпускных групп, имеющие
отличную успеваемость: Глеб
Рупасов (гр.ТКП-121), Дмитрий
Гаськов (гр.МП-112), Михаил Петренко (гр.МР-112), Дарья Синчук
(гр.ТД-101), Ольга Анпилогова
(гр.ТД-101), Татьяна Слепенко
(гр.АК-101), Любовь Иванова
(гр.АК-101), Александр Штеркель
(гр.АК-101), Анна Малинина
(гр.АК-101), Илона Пешкова
(гр.АК-101), Виталий Шалагинов
(гр.ИС-121), Вероника Шкубель
(гр.АП-121), Анна Ермакова
(гр.АП-121), Максим Дорофеев
(гр.ПКС-121), Илья Краснов (ПКС111), Сергей Курмаев (гр.АП-111),
Виталий Семенов (гр.АП-111),
Александр Евдоченко (гр.АП-111),
Диана Васильева (гр.СЗ-111),
Василий Шупранов (гр.ТТ-111),
Александр Резяпов (гр.СЗ-111),
Степан Русяев (гр.ЭП-111), Кристина Мартынюк (гр. ТТ-131).
"Студент года" - выпускники,
имеющие отличную успеваемость, достижения в общественной и научно-исследовательской
работе: Татьяна Павлова (гр.АК101), Андрей Кулинич (гр.АП-111).
Всем номинантам были вручены
дипломы, памятные подарки и значки с символикой ЦБ-колледжа, а
отличникам учебы дополнительно
вручались денежные сертификаты.
Руководство колледжа благодарит
всех, кто принимал участие в подготовке и организации мероприятия! Сотрудников отдела внеучебной работы О.Н.Жафярову, О.А.Тукачеву, С.Г.Кокореву; студенческого клуба - Н.Б.Бирюкову, Н.А.Горбачеву. Студенческий автив: Андрея
Маркова, Владислава Ковтуна,
Алексея Попова, Алину Дармодехину, Веронику Шаманскую, Алину Царегородцеву, Андрея Кулинича,
Сергея Курмаева.
Отдельное спасибо студенческому профкому БрГУ за предоставленные подарки, а также куратору студенческого профкома
ЦБК Н.Ю. Аксютенковой.
На педагогическом совете администрация колледжа отметила высокий уровень проведения мероприятия "Студент года-2015", вручив Почетные грамоты сотрудникам отдела внеучебной работы и
студклуба.
Соб.инф.

В будущее шагают абитуриенты! Молодежные
С 25 по28 марта делегация молодых исследователей г. Братска, состоящая из учащихся 9-11 классов гимназии №1, лицеев №1, 2, СОШ №31, участвовала в 21-й региональной научно-практической конференции "Шаг в будущее, Сибирь!" и
18-й региональной научной и инженерной выставке, интеллектуальном соревновании "Шаг в будущее, Абитуриент".

Школьники были очень рады,
многие из них впервые побывали
на ГЭС, о которой только читали,
узнавали из воспоминаний первостроителей и видели на расстоянии. И на таком серьезном промышленном объекте, как теплоэлектроцентраль, дающей в дома
тепло, тоже было интересно. Отличный подарок от университета, где в недалеком будущем выпускники энергокласса планируют учиться, получать востребованную профессию энергетика!
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

В рамках форума, проходящего в Усолье-Сибирском,
ребята представляли свои работы в форме публичной защиты, принимали участие в
предметных олимпиадах, а
также в конкурсе представления своих работ на английском языке.
Всего на этом празднике науки было представлено свыше
250 работ на 26 секциях, а
также по 9 направлениям
стендовой защиты 18-й региональной научно-инженерной
выставки "Изобретатель 21-го
века" и защищали их около
320 авторов из 23 регионов
Приангарья. В составе экспертного совета на секциях
работали около 100 представителей ведущих вузов области: преподаватели, ассистенты, доценты, профессоры,
академики.

Всем участникам были вручены свидетельства и тезисы
работ, а победители награждены дипломами и ценными
подарками.
В упорной борьбе на публичной защите братчане завоевали 4 диплома 1-й степени,
1 диплом 3-й степени, на
стендовой защите диплом
1-й степени, в олимпиадах
учащиеся Братска получили
дипломы 1-й и 3-й степени, а
также 1 диплом 1-й степени на
представлении своего проекта на иностранном языке.
В командном зачете, набрав
9 призовых мест, представительство г. Братска набрало
128 процентов и было награждено Научным Кубком регионального форума "Шаг в будущее" 3-й степени.
Константин ЯКОВЛЕВ,
руководитель делегации

гранты
Объявлен конкурс на предоставление грантов в форме
субсидий на поддержку реализации авторских проектов в
сфере молодежной политики в
Братске.
Правом на получение грантов
обладают: граждане в возрасте от 14 до 30 лет; инициативные группы молодежи, не
имеющие статуса юридического лица, в составе двух и
более граждан, проживающих
на территории г.Братска, в
возрасте от 14 до 30 лет.
Конкурсные заявки принимаются с 19 марта по 30 апреля
2015 года по адресу: г. Братск,
ул. Кирова, 25-б, в рабочие
дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00.
Консультации по вопросам
подготовки заявок можно
получить по тел. 45-42-32
или по адресу, указанному
выше (обратиться к Ирине
Угловой).
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Царь и Царица горы
28 марта на горе Пихтовой
проходили соревнования
по бегу на лыжах в гору.
От БрГУ в соревнованиях
приняли участие Владимир
Перевалов (аспирант ФЭиА),
Вера Жерносек (доцент кафедры физвоспитания) Мария Ивкина (ЛПФ), Александр Жерносек (МФ).
По итогам соревнований
первым среди мужчин финишировал Владимир Перевалов, получивший звание
Царя горы, вторым пришел
Александр Жерносек. Царицей горы стала Мария Ивкина, занявшая первое мес-

то, второй результат показала Вера Жерносек.
Поздравляем победителей с
успешным выступлением!
Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующий кафедрой
физвоспитания

По льду Байкала

Ни в Таиланд мы и ни на Ибицу, ни в Египет, ни в Сенегал, и
друзья наши не обиделись, когда отправились мы на Байкал.
Согласитесь, удачный слоган для нашего путешествия.

Д

а, именно на Байкал решила отправиться наша
группа в марте. А если быть более точным - всего за два дня
студенты нашего университета
решили проделать поход по самому озеру. Ну чем не причина
отпраздновать Международный
женский день, к тому же в таком живописном месте!
И это неспроста, так как данное мероприятие становится
ежегодным. И проходит оно как
раз накануне 8 Марта. Байкал
уже поразил сердца девушек,
которые побывали на нем в прошлом году. В нынешней экспедиции - новые лица.
Озеро манит не только своей
красотой, но и завораживающей атмосферой. Шестого марта студенты БрГУ в прибыли в
Иркутск, где к ним присоединилась другая группа участников путешествия. В нашей команде - братчане, иркутяне и
москвичи. До чего же увлекательная идея оказалась, если к
нам едут из Москвы!

Поход-то оказался необычным, и снаряжение для него
было совершенно другим. Не
привычные карабины, ледорубы
и веревки, к которым привыкли
наши ребята, а заточенные
лыжные палки, коньки, рюкзак
и все необходимое для ночлега и перекуса.
Прибыв на место старта, мы
стояли на месте и рассматривали сказочные пейзажи озера. Однако стоять на месте
было нельзя, ведь ветер подмораживал, из-за чего становилось некомфортно. Экипировавшись и переобувшись, мы

двинулись в путь. Именно на
коньках и предстояло покорять
Байкал. Пешее движение не
для нас, когда есть лед под ногами.
Это круто, ведь лед, который
там был, отличался - он был кристально чистый и гладкий. Чистый настолько, что под ним виднелось дно озера с камнями и
рыбами. Осложняли путь торосы - смещения льда.
Путь от Бугульдейки до МРС
составлял более 100 километров, поэтому стоять и заострять
свое внимание на чем-то не получалось. Приходилось двигаться и двигаться вперед! Однако
кто-то все-таки успевал фотографировать понравившиеся
пейзажи во время коротких привалов-перекусов. В первый
день, после преодоления 40 км,
нас ожидал плотный ужин и ночлег в зимовье.
а рассвете следующего
дня, позавтракав, мы продолжили наш путь. Расстояние
в 60 километров удалось проехать за 9 часов с отдыхом.
На месте назначения мы по
пали на фестиваль "Ледовый
шторм", который проходил в
МРС. Пятикурсница Евгения
Ардалионова решила поучаствовать в нем и заняла 1-е
место среди девушек на дистанции 5 км на коньках. После
вечерней развекательной программы каждый из нас мечтал об
отдыхе! Кто-то валялся на кроватях, просматривая фотографии или пил чай. Мы же, братчане, на сон грядущий отправились в русскую баню, решив,
что это самое лучшее лекарство
после утомительного дня!
Утром наша группа стала готовиться к возвращению домой.
Напоследок ребята попрощались со священным Байкалом и
своими новыми друзьями.
За возможность незабываемого путешествия благодарим профком студентов, лично А.Н. Чиркову.
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Алексей НИКОЛАЕВ,
гр. УТС-11
Фото автора

Окружная школа руководителей штабов студенческих отрядов
опыте, в процессе игры, убедились, как сложно собрать все
нужные документы для трудоустройства. Также мы узнали много нового о Всероссийской
стройке "Космодром "Восточный" и обзавелись новыми полезными знакомствами с ребятами из различных регионов Сибирского федерального округа.
По итогам школы нам выдали
сертификаты и памятные значки, теперь мы готовы с новыми
знаниями и энтузиазмом приступить к работе в студенческих отрядах!

С 27 по 29 марта в Омске, в
санатории-профилактории
"Иртыш", проходила окружная
школа руководителей штабов
студенческих отрядов, в работе которой участвовало несколько делегаций из различных регионов Сибирского федерального округа. Студенты
БрГУ Юлия Шалыгина и Вячеслав Карабанов (гр. ИПО14) вошли в состав братской
команды.
Три тяжелых и одновременно
веселых дня пролетели незаметно. Мы прослушали лекции
по коммуникативным тактикам
и документообороту. На личном

Юлия ШАЛЫГИНА,
гр. ИПО-14

Профилактика туберкулеза

Будьте здоровы!

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в мире туберкулезом заболевают более 20 миллионов человек. Как себя защитить?
Палочка Коха. Туберкулез очень заразное инфекционное заболевание, которое вызывается
микобактерией (палочкой Коха). В
отличие от других микробов она
чрезвычайно живуча: прекрасно
себя чувствует в тепле и на холоде, устойчива к воздействию
спирта и различных кислот. Например, в уличной пыли способна жить на протяжении нескольких месяцев! Погибнуть микобактерия туберкулеза может только
под длительным воздействием
солнечных лучей, высоких температур и хлорсодержащих веществ.
Как происходит заражение?
Основной путь передачи инфекции - воздушно-капельный. Больные открытой формой туберкулеза при кашле, чихании или разговоре выделяют в окружающий
воздух возбудителя в составе
мельчайших капель. При высыхании остаются частицы, состоящие
из 1-2 микробных клеток, которые
подолгу находятся в воздухе во
взвешенном состоянии. Оттуда
они и попадают в легкие здорового человека. Считается, что за
год больной открытой формой туберкулеза способен заразить 1015 человек. Инфицирование возможно и через слюну (при поцелуях) и предметы обихода больного.
Скрытая опасность. Попав в
организм человека, туберкулезная
палочка может длительное время
оставаться в блокированном состоянии благодаря защите иммунной системы. Но если организм
ослаблен и для бактерий созданы благоприятные условия, то
палочка Коха начнет быстро размножаться… Туберкулез может
поражать практически любые
органы и системы - кости, почки,
кишечник, печень. Однако наиболее распространенной формой
является туберкулез легких.
Мастер маскировки: распознаем симптомы. Это заболева-

ние коварно тем, что способно
долго протекать бессимптомно,
практически ничем не выдавая
своего присутствия. Нередко его
обнаруживают случайно при очередном профилактическом осмотре. Человека может беспокоить
лишь общая слабость, повышенная утомляемость, снижение аппетита, то есть симптомы, которые возникают при множестве
различных заболеваний.
Что должно насторожить? Кашель продолжительностью более
2 недель, боль в грудной клетке,
небольшое повышение температуры тела, ночная потливость,
снижение аппетита, слабость или
усталость. Если хотя бы один из
перечисленных симптомов сохраняется в течение 2 недель, нужно
обратиться к терапевту или фтизиатру.
Диагностика и лечение. При
подозрении на туберкулез пациенту рекомендуют сделать флюорографию и анализ мокроты. Затем при необходимости направляют в туберкулезный диспансер
для дополнительной диагностики.
Для выявления туберкулеза у детей ежегодно проводится проба
Манту. Это специфическая реакция на внутрикожное введение туберкулина (вещества, являющегося продуктом жизнедеятельности
микобактерий).
Диагноз - не приговор. Туберкулез уже давно не является приговором. Сейчас существуют препараты, которые позволяют достичь полного выздоровления. Однако лечение очень длительное
(не менее 6 месяцев) и требует
ответственности от больного. Самовольное прекращение приема
лекарств часто приводит к развитию устойчивости возбудителей к
лекарствам. В таких случаях болезнь может вернуться в более
тяжелой форме, и вылечить ее
будет значительно сложнее, а
иногда и невозможно. После про-

ведения полного курса противотуберкулезной терапии пациент
ставится на диспансерный учет
(минимум 2 года). Если за этот
период болезнь больше себя не
проявит, диагноз снимается.
Профилактика. Опасность заболеть возрастает тогда, когда иммунитет ослаблен неполноценным
питанием, стрессами, вредными
привычками, хроническими заболеваниями. Поэтому укрепление
защитных сил - лучшая профилактика туберкулеза. Соблюдение
правил личной гигиены, богатая
витаминами и микроэлементами
пища, регулярные физические нагрузки и закаливание сделают тебя
невосприимчивым ни к туберкулезу, ни к другим вредным микроорганизмам. Вне зависимости от
самочувствия не пренебрегайте
ежегодными профилактическими
осмотрами и раз в год делайте
флюорографию. Будьте здоровы!
Укрепляйте иммунитет! Инфицирование еще не значит, что
человек заболеет. Прочная иммунная система справляется с
возбудителем, формируя длительный, а иногда и пожизненный иммунитет к инфекции. По
некоторым данным, каждый третий житель Земли носит в себе
палочку Коха. При этом туберкулез развивается лишь в 7-9 %
случаев инфицирования. Но при
ослабленном иммунитете шансы заболеть многократно увеличиваются.
Татьяна КОЛОМИЕЦ,
фельдшер здравпункта
санатория-профилактория
БрГУ

Все в природе взаимосвязано
"Здоровье - это состояние
полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов", - так записано в уставе
Всемирной организации здравоохранения.
Здоровье подрастающего поколения - актуальная проблема современности. По мнению 45% из
числа опрошенных нами, основным фактором, влияющим на состояние здоровья детей и подростков, является состояние окружающей среды. Далее следуют
питание и социальное окружение.
Студенты Братского государственного университета специальности "Экология и природопользование", изучая профильные предметы, знают, каким об-

разом влияют загрязнения окружающей среды на здоровье.
Мария Дорофеева, гр. ЭКО-12:
"Многие болезни возникают от
загрязнения окружающей среды,
провоцируя тяжелые заболевания, такие как рак, астма и различные виды аллергий".
Виктория Смирнова, гр. ЭКО12: "Загрязнение окружающей
среды напрямую влияет на здоровье человека, так как вызывает различное воздействие на
организм от рефлекторных реакций до опухолей и даже летальных исходов. Вызывает отклонение в физическом, умственном
развитии у детей и нарушение
репродуктивных функций у мужчин и женщин".
Конечно же, никто не может
отрицать тот факт, что состоя-

ние окружающей среды влияет
на здоровье человека. Однако
немного другого мнения придерживается М.Р.Ерофеева,
заведующий кафедрой экологии
и безопасности жизнедеятельности: "Здоровье детей зависит
от генетики, уровня здравоохранения и социального окружения ребенка, уровня жизни. Негативные факторы среды могут
влиять на родителей ребенка, и
тогда уже родители передают
приобретенные заболевания
своим детям".
Что же, остается следить за
своим здоровьем и здоровьем
близких, а также бережнее относиться к окружающей среде.
Галина ВЕЛИЧКО,
гр. ЭКО-12
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Любите ли вы читать? Летнее оздоровление - 2015 Есть работа
"Любить чтение - это обменивать часы скуки, неизбежные в
жизни, на часы большого наслаждения", - говорил французский мыслитель, философ,
правовед Монтескье Шарль
Луи де Секонда. В наше время
люди стали читать меньше,
речь их стала беднее.
В актовом зале школы № 46 состоялся конкурс чтецов "Звучащее
слово". 34 участника в возрасте
от 14 до 30 лет боролись за возможность выступить на гала-концерте в Иркутске. Выступали не
только братские, но и чунские
ребята.
После традиционного "Ни пуха,
ни пера..." участники выходили на
сцену по очереди и читали приготовленные стихи. Яркие образы отражали не только содержание произведения, но и его настроение. Тема стихотворений
была посвящена 70-летию Великой Победы.
Были как одиночные выступления, так и коллективные. Некоторые участники использовали музыкальную фонограмму, звуковые
эффекты, а кто-то даже сам играл на гармони. Справиться с волнением смогли не все, забывали
слова прямо на сцене, но понимающая публика поддерживала
всех.
Своим мнением о мероприятии
с нами поделилась руководитель
молодежного театрального движения при драматическом театре
и член жюри областного конкурса чтецкого мастерства "Звучащее слово" - Маргарита Подкорытова: "Цель мероприятия всегда одна - привитие интереса
молодых людей к чтению, к пониманию того, о чем они читают.
Выступая, они должны развивать-

С 1 апреля стартует прием заявлений на ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ на Черноморском побережье!
Приходите в профком студентов - второй учебный корпус, ауд.211.
При себе иметь паспорт, профсоюзный билет и справку от участкового врача-терапевта с формулировкой "доступ к активному отдыху".
ПОМНИТЕ! Желающие должны быть студентами первого, второго и
третьего курсов бюджетной формы обучения, ранее не отдыхавшие в
летний период. Приоритет отдается старшекурсникам, имеющим успеваемость "хорошо" и "отлично", активно участвующим в общественно-полезной деятельности вуза.
УСПЕВАЙТЕ! Более подробную информацию можно узнать у своих
председателей профбюро факультетов и в деканатах. Заявления принимаются до 30 апреля.
ся и совершенствоваться, потому что главное не то, что они вышли на сцену, а то, как прочли то
или иное литературное произведение - осмысленно ли. Красота
русского языка удивительна, и
когда ты говоришь, только тогда
это чувствуешь. Еще хочется, чтобы наше общение на нашем родном языке качественно менялось, чтобы мы не ленились и использовали то богатство, которое у нас есть. Потом чтение это всегда воспитание личности, ее рост. Насчет ожиданий: мы
ждали меньше. Растет интерес
к конкурсу". После окончания
выступлений жюри удалилось для
вынесения результата. Каждый
выступающий получил диплом, но
только пять человек были приглашены на гала-концерт в качестве
участников.
Воспитанник народного студенческого театра "Шар" и участник
конкурса чтецов "Звучащее слово" - Сергей Моничев поделился
впечатлениями после своего выступления: "Думаю, каждый участник испытывает волнение, выходя на сцену. Такой настрой всегда должен присутствовать. Знаете, свое выступление плохо
нельзя оценить. Это правильно,
что проводят такие мероприятия.
Для меня оно было удачным".
Более 30 непрофессиональных
чтецов выступили на сцене 46-й
школы, продемонстрировав свое
актерское мастерство, оригинальность и индивидуальность.
И закончим, пожалуй, замечательными, а главное, верными
словами французского писателя,
драматурга и просветителя Дени
Дидро: "Люди перестают мыслить, когда перестают читать".
Дарья ОБИДИНА, МИЦ
Фото Максима ПЕРШИНА, МИЦ

Приходите в музей истории 10 апреля!
10 апреля в аудитории 3245 в
15.15 музей истории университета проводит традиционный клуб
интересных встреч, посвященный
итогам выставки "Душа России
2015".
В программе: награждение преподавателей и сотрудников, участвовавших в выставке, а также
мастер-классы по художественной резьбе по скорлупе (Т.М.Майоркина), искусству пейп-арта
(Л.Н.Литвиновская) и мастерству
вышивания лентами (Е.В.Подолеева).

Приглашаются все желающие, в
том числе и студенты, кто хотел
бы насладиться прекрасными
мгновениями творчества и познать что-то новое.

Посвящается любимому городу
По итогам Международной
книжной ярмарки - 2015 (Лейпциг,
Германия), ежегодно проводимой
Международной гильдией писателей, книга стихов братчанина, члена Союза писателей России Владимира КОРНИЛОВА названа
жюри одной из лучших среди изданий Великобритании, Франции,
Италии, Германии, США, Канады,
России, Украины, Белоруссии и
других государств. Владимиру
Васильевичу Корнилову присвоено престижное звание "Золотой
лауреат" с вручением Грамоты и
Знака отличия вышеназванной
гильдии.

Кроме того, стали известны итоги по конкурсу, также организованному МГП, на соискание премии имени О.Бешенковской. В номинациях "Поэзия", "Публицистика и эссеистика" наш земляк удостоен дипломов лауреата.
Поздравляем Владимира Корнилова с очередным признанием его
творчества и желаем дальнейших
успехов! Сам же лауреат посвящает свои международные успехи 70летию Великой Победы и любимому Братску, 60-летие которого горожане отпразднуют 12 декабря
этого года.
Маргарита ИСАКОВА

Проверка точек питания
24 марта комиссией по эффективной организации общественного питания была проведена проверка санитарного состояния столовой и буфетов
БрГУ. В состав комиссии входили: фельдшер здравпункта
Т.А.Коломиец и Л.А.Васильева,
заместитель директора столовой Т.М.Майоркина. Профком
студентов был представлен в
лице студентки группы АС-14,
члена комиссии общественного питания А.С.Жуковец.
На момент проверки буфета,
расположенного в первом корпусе, было сделано замечание по
состоянию пола, он был достаточно грязным.
При проверке столовой и остальных точек общественного питания в других корпусах не было
выявлено ни одного нарушения.
То есть санитарно-эпидемиологическое состояние столовой и остальных пунктов питания университета в норме.
Однако хотелось бы обратить
внимание на внешний вид и культуру посетителей столовой. Пришедшие с улицы студенты не снимают верхнюю одежду, объясняя
это тем, что не работает гарде-

роб (на самом деле он работает).
Из-за чего обеденный зал в час
пик, к сожалению, напоминает
вокзал.
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,
гр.ПИЭ-11

Письмо в редакцию

В гуще событий…
В Братске живут замечательные ветераны, судьба которых
полна интересных событий.
Одной из них была Мария Ивановна Верещагина. Она ушла
из жизни 18 марта этого года.
Педагог с большой буквы, турист и краевед, участник хора
"Сударушка" при клубе "Победа", автор более восьми сборников песен, частушек, включая
сборник песен №7, посвященный
50-летию братского туризма. Будучи педагогом Мария Ивановна
вместе с учениками пешком исколесила районы Иркутска, Тайшета, побывала на озере Байкал,
реке Лена, в Забайкалье. Непременный участник турслетов и
встреч на поляне за рыбозаводом. Ветеран много выступала
перед подрастающим поколением в учебных заведениях, делилась жизненным опытом, признавалась потомкам, что всегда
была патриотом своей страны.
Ветеран Братска стала очевидцем истории становления города, была в гуще общественных
событий и оставила об этом такие стихотворные строки:
Закончив трудную работу,
На "Глобус" быстро мы бежали.
Там композиторы, поэты Стихом и песней нас встречали.

Там выступал Иван Наймушин,
Там Гиндин речи говорил,
И каждый им внимал и слушал,
И от души добро творил.
Работали с энтузиазмом.
По "Глобусу" равнялись мы,
И много пели песен разных Шалели мы от кутерьмы.
Моя дружба с Марией Ивановной длилась десятки лет - еще
с тех пор, когда был жив ее муж,
участник Великой Отечественной войны Евгений Петрович
Верещагин, с которым довелось
работать в Братскгэсстрое.
Можно вспомнить много интересных встреч. Например, в
моем падунском доме на ул. Полевой, 2 мы отмечали ее 75летний юбилей. За два дня до
смерти мне довелось разговаривать с Марий Ивановной по
телефону, она ждала вручения
ей медали к 70-летию Победы,
которая заняла свое достойное
место на подушечке вместе с
другими наградами во время
траурной церемонии.
Все мы, ее друзья, будем помнить о светлом человеке, каким
была и остается для нас Мария
Ивановна Верещагина.

Делаю косметические ремонты
в квартирах, опыт, качество.
Тел.8-964-814-33-61, Светлана.

Куплю 2-комн. секцию в доме по
ул. Студенческой. Продам 1-комн.
кв. в центральной части Братска.
Тел.29-79-19, Лилия Николаевна.
Продам по приемлемой цене 2комн. секцию в общежитии по ул.
Студенческой (2-й этаж, в хорошем
состоянии, частично с мебелью),
тел. 26-71-49.

Нашедшего черную флэшку
на 8 гб убедительная просьба
вернуть на кафедру физики или
оставить на вахте 2-го корпуса
университета.

Михаил ГУРЕЕВ,
ветеран г.Братска

Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области, рег. номер свидетельства ПИ-130307 от 27.04.2002 г.
Учредитель:
ФГБОУ ВПО «Братский
государственный университет»
665709, г.Братск, ул. Макаренко, д. 40.

Наша газета рассылается бесплатно и полноцветная версия 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.

Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
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Главный редактор М. М. ИСАКОВА

ООО "Склад Сервис" приглашает
на собеседование (с целью дальнейшего трудоустройства) выпускников или студентов на должности:
менеджера по логистике, менеджера по маркетингу и рекламе.
Требования: хорошие знания
маркетинга, менеджмента, логистики.
Условия: основной договор, договор оказания услуг; соцпакет,
возможность карьерного роста; заработная плата от 25 тыс. руб.
Обращаться в РЦСТ - 2-й корпус БрГУ, каб. 206, тел.32-54-43.

Записывайтесь
в студенческие отряды!
Формируются студенческие отряды - строительный для работы в
летний период (июль, август) и
педагогический (по выбору июнь,
июль, август).
Объекты для стройотряда уточняются, педотряд работает в детском
стационарном оздоровительно-образовательном центре "Надежда".
Просьба всех желающих поторопиться с записью в студенческие отряды (необходимо своевременно подать документы работодателям), обращаться в
РЦСТ (2-й корпус, ауд. 206), тел
32-54-43.

Премьера спектакля
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники БрГУ!
Центр военно-патриотического
воспитания "Ладья" совместно с
Дворцом искусств г.Братска приглашает вас на премьеру спектакля
"Верила,
верила,
верю…", посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Премьера состоится 5 апреля в
18.00 во Дворце искусств (пос.
Энергетик).
Билеты можно приобрести в кассе ДИ, стоимость 200 рублей.

Учимся водить автомобиль
Автошкола в
ж.р.Энергетик
(ранее положительно зарекомендовавший себя в течение многих
лет "Автокаф" - прим. редакции)
объявляет набор на курсы водителей категории "В".
Запись по тел. 27-17-40. Организационное собрание 11 апреля
(суббота) в 11.00.
Администрация, профсоюзный
комитет работников, профессорско-преподавательский состав и
сотрудники кафедры химии, экологии и безопасности жизнедеятельности, весь коллектив естественнонаучного факультета,
студенты выражают искренние
соболезнования доценту кафедры ХЭиБЖД Варданян Маргарите Андраниковне и ее семье в
связи с кончиной мамы.
Ректорат, профсоюзный комитет работников, профессорскопреподавательский состав и сотрудники факультета энергетики и автоматики, ветераны университета, студенты выражают
искренние соболезнования доценту кафедры ЭиЭ Игнатьевой
Светлане Михайловне и ее семье в связи с кончиной отца.
Коллектив административнохозяйственной части, факультет
энергетики и автоматики, профком работников, ветераны БрГУ
выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной бывшего коменданта первого корпуса, ветерана университета Кривенко
Александры Алексеевны.
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