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Достижения ЛПФ
Хорошим настроением и весомыми подарками в копилку
университета встретил свой
профессиональный праздник
коллектив лесопромышленного факультета.

13-17 сентября в Сибэкспоцентре (г. Иркутск) проходила Международная выставка "Сиблесопользование. Леспромбизнес2010".
В рамках выставки состоялся
федеральный форум "Лес и Человек - Сибирь", в котором участвовали представители Китая, Америки и Канады. На пленарном заседании наш университет представил доклад на тему "Проблемы
подготовки кадров лесного комплекса, основанные на профессиональных стандартах". Кроме того,
в рамках выставки была организована деловая часть в формате
"круглого стола" на тему "Инновационные методы корпоративной
подготовки кадров лесного комплекса Иркутской области".
15-16 сентября проходил российско-китайский семинар "О мерах по
укреплению международного сотрудничества по предотвращению
экспорта нелегальной древесины

из России в Китай", в котором участвовали
представители федеральных органов власти
России, Китая и США. Организатор семинара
- Всемирный фонд дикой природы (WWF).
По результатам насыщенной программы
выставки лесопромышленный факультет
БрГУ удостоен Золотой медали.
Летом студенты специальности "Садовопарковое и ландшафтное строительство"
участвовали в работе Пятой международной выставки цветочного оформления и ландшафтного дизайна (ВВЦ, г.Москва) в студенческом конкурсе "Садовая миниатюра",
где за цветочную композицию "Другой земли уже не будет" также получили Золотую
медаль. Кроме того, Диплом победителя был
вручен студентам ЛПФ Павлу Гнатковичу и
Ольге Берковской за выполнение сюрпризной работы "Победный вальс".
Гарик ГАСПАРЯН,
декан ЛПФ
Ректорат, коллективы кафедры "Лесные
машины и оборудование" и лесопромышленного факультета, а также ветераны БрГУ
поздравляют заведующего кафедрой ЛМиО,
доктора технических наук, профессора Виктора Александровича Иванова с присвоением ученого звания академика Российской академии естествознания (РАЕ).

КОНФЕРЕНЦИЯ

Социальная активность сегодня - залог вашей успешной карьеры завтра
Старшее поколение любит порассуждать, какая нынешняя молодежь бездумная, безответственная и т.д. В общем, мы - поколение "пепси" и взять с нас нечего. Расхожие домыслы с
завидным постоянством опровергают студенты БрГУ. В очередной раз это было доказано 17 сентября: в стенах нашего
университета состоялась студенческая конференция "Социально активный студент сегодня - успешный профессионал завтра!", посвященная подведению итогов участия студентов в
форумах и оздоровительных мероприятиях в летний период.

Приветствия
Участников конференции приветствовала начальник отдела
внеучебной работы со студентами, заместитель начальника
учебно-методического управления Ольга Валентиновна Тищенко, которая в своем выступлении
сделала акцент на возможностях,
предоставляемых университетом
для полноценного отдыха и оздоровления студентов, их участия в общественной жизни Иркутской области и России.
Со словами приветствия выступил также помощник ректора
по режиму Борис Георгиевич
Прянишев:
- Выпускники БрГУ работают во
всех ветвях власти. Всем известны,
конечно же, такие имена, как Виталий Борисович Шуба, Александр Васильевич Серов. Желаю нашим студентам, в особенности первокурсникам, быть активными и целеустремленными, занимать социально активную позицию. И тогда перед вами
откроются любые двери!
В конференции принимали участие заместители деканов по
внеучебной работе; руководители групп студентов, выезжавших
на отдых; председатель профкома студентов Алевтина Николаевна Чиркова. В зале присутствовало много первокурсников, которым еще только предстоит
прославить университет в социально значимых делах.

Селигер-2010
Владимир Костяев, аспирант
БрГУ, депутат молодежного парламента при Законодательном

собрании Иркутской области
в июле побывал на форуме
"Селигер-2010"; в одном месте ежегодно собираются 20
тысяч молодых людей из
всех регионов России, у каждого уже есть свой опыт побед, энергия и воля для решения любых задач.
На озеро Селигер были
приглашены студенты и аспиранты - стипендиаты Президента. Цель форума - показать молодежи, как к ней
относится государство, выбрать наиболее талантливых и
пригласить на престижную работу; узнать настроение нынешнего поколения, ведь молодежь движущая сила, мыслящая наиболее прогрессивно.
-В программе форума были предусмотрены лекции, творческие факультативы, мастерские с участием
известных ученых, депутатов Государственной Думы РФ, проводились
встречи с известными политиками и
бизнесменами. Мы удачно совмещали работу и отдых, - поделился воспоминаниями Владимир. - Что бы
я хотел пожелать первокурсникам?
Принимайте участие в вузовских
мероприятиях! Это все - ваш будущий опыт. Развивайтесь, постоянно
работайте над собой. Не надо ждать
шанса, надо к нему готовиться. Я
активно участвовал в университетской научной и общественной жизни
- БрГУ поддерживал меня во всем.
Сейчас мне предложили должность
специалиста по подготовке управленческих кадров в Академии народного хозяйства при Правительстве
России. Дерзайте, и у вас все получится!

сказала участница "Байкала2020", студентка ФЭиА Валентина Шаповалова. - Хочу отметить,
что организация работы международного лагеря становится все лучше. В этот раз нас разделили по
направлениям, и обучение шло достаточно специализированно. Были,
конечно, и общие лекции у всех направлений: "СМИ", "Творчество",
"Туризм", "Бизнес и карьера", "Политика", "Реклама и PR" и "Добровольчество". Наши проекты "Мой
город" (Сергей Стрелков), "Я нужен России" (Наталья Фугаревич)
выиграли гранты по 5 тысяч рублей.
Проект, подготовленный совместно
с ПУ №27, "Синяя птица" в направлении "Добровольчество" выиграл
грант в 15 тысяч рублей.

В Сочи
В.Костяев.

Байкал-2020
Международный лагерь "Байкал-2020" объединил молодежь,
которая в самом ближайшем будущем займет важное место на
производстве или на государственной службе, в федеральной
и региональной политике. Это
креативные молодые люди, которые уже сейчас делятся с нами
практическим опытом реализации самых разнообразных проектов. Целеустремленные ребята задают интересные вопросы,
порой жесткие, прямые, бескомпромиссные. Их интересуют самые разнообразные проблемы.
Более того, лагерь "Байкал2020" ежегодно приносит идеи,
проекты, а главное - имена тех,
с кем можно и нужно работать.
- Сегодняшняя презентация проектов еще раз демонстрирует высокий потенциал нашей молодежи, -

С 23 по 28 июня в санаторнокурортном комплексе "Знание"
на побережье Черного моря (Адлер) прошел Форум прогрессивной молодежи. Организаторы Славянский-на-Кубани государственный педагогический институт, молодежная общественная
организация "МОСТ", Лаборатория объективных измерений.
Данная программа реализуется с
2002 года и является одним из
приоритетных направлений в работе Славянского-на-Кубани государственного педагогического
института в развитии студенческого движения. Для участия в
форуме были приглашены представители органов школьного и
студенческого самоуправления,
студенческого научного общества, члены общественных объединений, лидеры молодежных
Советов, молодежных Парламентов, молодежных Дум, студенческие творческие и спортивные
коллективы, специалисты по работе с молодежью. Своими впе-

чатлениями от поездки поделились студенты ЕНФ Александра
Долгих и Андрей Болотин:
- Каждый день у нас проходили лидер-классы по следующим направлениям: формирование организаторских способностей в рамках студенческого самоуправления, формирование имиджа лидера, формирование
лидерских компетенций, организация
научной работы студентов, измерение компетенций и качества образования, измерение личностных качеств,
формирование здорового образа
жизни. Была проведена интереснейшая конференция "Развитие социально-организационной компетенции студентов и школьников во внеаудиторной воспитательной работе",
где мы выступили с докладом о студенческом общественном деканате
ЕНФ. В альма-матер мы привезли договор о студенческом сотрудничестве между БрГУ и Славянским-наКубани государственным педагогическим институтом.
(Окончание на стр.2)

Участники конференции, на первом плане А.Долгих и А.Болотин.
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"Перспектива" изменила нас
Уже 12 лет по инициативе областного Министерства по делам
молодежи, физической культуры
и спорта в г.Омске проводится
семинар "Перспектива", в котором участвуют активные, талантливые и целеустремленные
представители молодежи. Нынешним летом в нем принимали
участие студенты высших учебных заведений Екатеринбурга,
Самары, Новосибирска, Иркутска, Братска и Омска. Студенты
ФЭиУ Анна Кокорина, Ирина Костюкова, Кирилл Дробышев в
этом году ездили в Омск и рассказали нам о своих впечатлениях:
- Семинар помогает молодым людям адаптироваться в современных
условиях жизни, развить свои творческие, организаторские и профессиональные способности. Игра проходила в течение двух недель, но для
участников это время превратилось
в четыре игровых года, за которые
создавались целые государства со
своими президентами, законами, экономиками, системами образования.
Задача организаторов - максимально приблизиться к реальности.
- На семинаре было все: страх,
волнение, стресс, дружба, предательство, радость. Именно эта высокая
концентрация событий показала:
кем мы являемся, и каковы наши возможности. 2 августа - мы, это просто 70 студентов из разных городов.
Каждым движет его собственная
цель. 16 августа - мы, это команда.
Перед нами стоит единственная
цель - показать, чему мы научились.
А именно - высокой дисциплине, добровольной ответственности, способности к быстрому самоопределению
в пространстве деятельности.
- Искренне благодарим руководство БрГУ, организаторов данного
семинара за предоставленную воз-

можность подняться на новый уровень развития личности, за приобретение потрясающих, талантливых
друзей. Полученные навыки просто
необходимы будущему управленцу!
Это действительно качественная
школа жизни!

Энергетики на Ольхоне
Нынешним летом на острове
Ольхон проходила традиционная
международная встреча "Иркутск
- середина земли". В ней приняли участие 150 молодых людей
в возрасте от 18 до 30 лет из
Иркутской области, республики
Хакасия, Пермского края, Хабаровска, Тюмени, Читы, Улан-Удэ
и т.д. Кроме того, участвовала
молодежь из Вьетнама. Мероприятие ориентировано на развитие международного сотрудничества между студентами высших
учебных заведений субъектов
России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Вот что рассказал студент ФЭиА Денис Левченко:
- Жили мы в палатках. В общем,
условия самые что ни на есть походные. В программе встречи у нас
были различные мастер-классы, тренинги командообразования и личностного роста, прохождение маршрутов спортивного ориентирования,
прыжки с парашютом, конкурс "Сафари", спуск со скалы, погружение с
аквалангом, знакомство молодых
людей с другими городами, обычаями, культурой разных стран. Впечатлений - масса! Каждый имел возможность проявить себя как личность. Наш проект о здоровье человека выиграл в номинации "Социальная реклама". Я получил диплом
за активное участие в жизни лагеря. Желаю всем, особенно первокурсникам, проявлять во всем инициативу. Ваше будущее зависит от вас!

Время для побед!
С 14 июля по 5 августа Сергей
Антипин, студент ЛПФ, работал
в смене "Родина моя - Россия:
время побеждать!", проходившей в г. Томске:
- Профильная смена проводилась
в рамках областной целевой программы "Патриотическое воспитание граждан на территории Томской
области на 2006-2010 годы" и была
направлена на пропаганду среди
молодых россиян позитивных ценностей Российского государства и
общества, изучение родного края,
выявление и решение его проблем,
пропаганду достижений своих современников, понимание связи Родины "малой" с Родиной "большой".

Трудно быть вожатым…
Наш университет предоставляет возможность не только хорошо отдохнуть, но и совместить
отдых с работой. В РЦСТ (аудитория 206, 2-й корпус), всегда
помогут найти Вам работу на
лето. Именно туда и обратился
студент ФЭиУ Артур Студнев:
- Лето дает массу возможностей,
в том числе и в плане заработка.
Вот и я решил одну смену поработать в детском лагере "Прибой" в
качестве вожатого. Получил азы новой для себя профессии у сотрудника студклуба Е.А. Бронниковой.
Быть вожатым - совсем непросто, но
очень интересно. Поэтому вместо
планируемых двух недель, я остался
в лагере на 42 дня.
Каждый заезд начинался одинаково. На одного вожатого - двадцать
абсолютно незнакомых озорных ребятишек. Голова шла кругом! Подход к каждому найти было сложно.
Но у нас все получилось. Да так,
что в конце каждой смены трудно
было унять щемящую тоску в душе:
"Все, многих детей я теперь не
встречу никогда…" Но я уверен, что

те веселые летние денечки ни вожатые, ни дети не забудут никогда.
У нас были и беседы о толерантности, и КВН, и игры с эстафетами, и
дискотеки. Впечатлений - море! Казалось бы - вроде и из города не
уезжал. Но, видимо, дело не в географии…

Сохранить для потомков
Практика… Это слово на большинство студентов наводит тоску. Но только не на студенток
ГПФ Юлию Ремаренко и Алену
Чеканову. Представительницы
научно-исследовательской лабаратории ГПФ свое лето провели
в научных поисках:
- Мы побывали в зоне затопления
Богучанской ГЭС. А конкретно, в
двух деревнях - Кеуль и Невон. Целую неделю опрашивали старожилов о их быте, жизненном укладе.
Здесь много семей-переселенцев из
зоны затопления Усть-Илимской
ГЭС. То есть трудный, порой драматичный переезд на новое место
жительства они переживают уже второй раз! Очень интересно было слушать рассказы о традициях местного населения. Оказывается, похищение невест встречалось и в наших
деревнях, а не только на Кавказе. Руководили экспедицией Л.М. Салахова и С.В. Ковригина, делая нашу
работу еще более насыщенной. В
итоге мы собрали огромное количество материала: 8 гигабайт фотографий и более 20 интервью.

Этим летом мы…
Студентка ГПФ Анна Иванова
рассказала о своем двухнедельном отдыхе на "Братском взморье":
- Наша группа состояла из двадцати студентов БрГУ. Жили мы в
уютных номерах. Процесс оздоровления шел параллельно с интереснейшими тренингами, играми на све-

Изобретения ученых БрГУ помогут
МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

В Братском государственном университете постоянно совершенствуется и развивается система
подготовки научных кадров через
аспирантуру и докторантуру, оснащение лабораторий оборудованием и приборами, расширение сотрудничества с ведущими научными центрами России. Исследуют
прикладные задачи, необходимые
для совершенствования отечественных технологий и оборудования. Немалый вклад в этот процесс
вносят и ученые механического факультета, доктора наук С.В.Белокобыльский, А.С. Янюшкин, С.П. Рыков, П.М. Огар, Л.А. Мамаев и другие. Работа по созданию проблемных научно-исследовательских лабораторий проводится большая, и
в целях популяризации научных достижений на сайте БрГУ решено выставлять результаты этой деятель-

ности - электронные учебники, программы для ЭВМ, патенты и новые
технологии. Заглянув на такой сайт,
вы можете обнаружить там и патент
на изобретение под названием
"Шестеренный насос". Автор к.т.н., доцент, профессор кафедры
"Машиноведение и детали машин"
Владимир Андреевич Поскребышев.
На непросвещенный взгляд это
новшество ничего особенного не
представляет: две шестеренки в
металлическом корпусе, которые
при определенном механическом
воздействии трутся друг о друга. Но
вот объяснения изобретателя все
поставили на свои места.
- Шестеренный насос - это составная часть гидропривода, широко используемая в машиностроении, - рассказывает Владимир Андреевич. Сюда входят станкостроение, строи-

тельные и дорожные машины, автомобилестроение и другие отрасли. Цель исследований, проводимых в университете, является разработка
методов диагностирования технического состояния шестеренного насоса как механической
системы. При отказе шестеренного насоса гидропривод машины становится неработоспособным.
Исследованием и совершенствованием этой
конструкции занимался не я один, со мной работали мои аспиранты А.Б. Исько, Е.В. Тарновская, А.И. Тарновский. Разработка методики
диагностирования состояния шестеренного
насоса по выходным параметрам позволяет
оценить степень изношенности деталей, снижение производительности и определить предполагаемый момент наступления отказа механизма. Диагностика может осуществляться при
ежедневном освидетельствовании гидропривода машины в организации, эксплуатирующей
данную технику.
Таким образом, данная патентная разработка
направлена на повышение коэффициента полезного действия насоса за счет снижения потерь
в элементах трения деталей. Патент получил
положительное решение, и мы имеем по нему
рабочие контакты с Красноярским заводом
"Красдормаш" и НИИ города Красноярска.
Вот такое полезное изобретение. А раз оно
полезное, значит и спрос на него должен быть,
не так ли? А вот с этим, как выяснилось из разговора, ситуация пока неутешительная. Многие
предприятия работают по старым технологиям,
ремонтные базы пришли в упадок. Естественно,
их хозяева не заинтересованы в модернизации
своих изделий. Укореняется тенденция к закупке зарубежных машин. " К сожалению, все еще
отсутствуют государственные или отраслевые
программы модернизации машиностроительных
предприятий и отечественных машин и оборудования, - говорит Владимир Андреевич. - Поэтому и остаются пока невостребованными
наши усилия".
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
На снимке слева направо: В.А.Поскребышев, А.Б.Исько, А.И.Тарновский.

жем воздухе, занятиями альпинизмом, ночными посиделками у костра. Мы регулярно пили минеральную воду и, конечно, познакомились
со знаменитыми белочками. Отдых
был прекрасным!
Студентка ЛПФ Мария Сорокина рассказала об отдыхе студентов БрГУ на озере Байкал, который
пленил их своей красотой, историей и легендами. Из путешествия
они привезли родному профкому
студентов подарок - часы.
Студентка ФМП Ольга Рябова
поделилась своими впечатлениями от поездки на озеро Шира, где
вместе с другими студентами также проходила курс оздоровления.
Водные парашюты, галатерапия,
экскурсии, изучение озер Хакасии, пещер Кушкулак, Дьявола все это и многое другое наполнило отдыхающих впечатлениями на
долгое время вперед.
Ксения Исаева и Ольга Мазуревич, студентки ФЭиУ, в шутливой форме рассказали об отдыхе наших студентов на берегу
Черного моря. Слушатели узнали о горах Ежик и Крокодил, об
экскурсиях в Черкесскую пещеру, приключениях на шестисот
тридцатиметровой канатной дороге и в "Золотой бухте" - самом
большом аквапарке России. В
конце своего рассказа они тоже
сделали студенческому профкому подарок - картину, выложенную ракушками.
Сообщения студентов БрГУ на
конференции сопровождались
яркими, красочными компьютерными презентациями, что подчеркивало важность мероприятия и вызывало у собравшихся
еще больший интерес. Все выступающие выразили огромную
благодарность ректорату университета, профкому студентов, отделу внеучебной работы со студентами, деканам факультетов
за насыщенное лето-2010!
В заключение председатель
профкома студентов А.Н. Чиркова выразила надежду, что первокурсники так же будут занимать активную жизненную позицию, принимать участие во всех
университетских мероприятиях:
"Следующее лето - ваше!"
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш нешт.корр.
Фото отдела ТСО

НАУКА + ПРОИЗВОДСТВО = ЛЮБОВЬ
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На ЕНФ снова праздник!
Воскресенье, 19 сентября, стало одним из тех замечательных
дней, которые организует естественнонаучный факультет. И для
первокурсников этот день особенно важен, ведь сейчас они по
праву могут называть себя студентами - их посвятили!
Уже много лет на ЕНФ существует
замечательная традиция - посвящение
первокурсников в студенты. Каждый
год старший курс готовит что-то новенькое: ребята придумывают интересные конкурсы и задания, в которых участникам необходимо проявить все свои
творческие способности, иногда хитрость и смекалку, и, конечно, чувство
юмора.
Все началось рано утром… Первый
"отряд" молоденьких, еще не сдававших ни одной сессии первокурсников начал свое восхождение по ступеням третьего корпуса. Традиционная "Лестница". Главная цель - деканат! Однако на пути к пункту сбора
их ждало множество сложнейших, но
смешных испытаний… Они шли. Спотыкались и шли дальше. Падали, но
не прекращали идти. А уж мы-то постарались, чтобы они с первого же
конкурса поняли, как тернист будет
их путь к диплому. Но все молодцы!
Справились!
Первокурсникам предстояло множество веселых испытаний. Хотя как знать,
может только старшему курсу и было
весело? Нет, такого просто не могло
быть! Мы ведь тоже все это проходили
и запомнили на всю жизнь. В общем,
без помощи рук передать ручку по цепочке от игрока к игроку смогли не все,
но постарались, спору нет. Кто был на
Посвящении, тот знает, что это все только цветочки! А вот ягодки были впереди… Хотя почему ягодки? Впереди
была кашка! И какая вкусная! Шучу! Я
не рискнула попробовать. Но ребятам
пришлось продегустировать этот кулинарный шедевр. Рецепт не просите! Он
уже много лет держится в строжайшем
секрете, и знают его лишь несколько
человек. Но и это еще далеко не все!
Спустя еще несколько конкурсных
этапов, первокурсники добрались до
дверей деканата! Однако на этом испытания для них не закончились. Стоя
коленями на горохе, они обещали хо-

предстояло создать свой необычный
мир. Необходимо было придумать законы и традиции этого мира, а также
легенды и истории. Команды превосходно справились с заданием! Ведь нет

Первокурсники вступают в профсоюз
С начала нового учебного года в нашем университете стартовала кампания
по приему в члены профсоюза студентов первого курса. Это первый этап формирования профсоюзной группы.
Председателями профбюро каждого факультета проведены собрания, на которых первокурсники познакомились с деятельностью профсоюзной организации.
В каждой учебной группе избраны профорги. А с 7 по 13 сентября в профкоме
студентов состоялась первичная учеба профоргов первого курса. Надеемся, что
они будут защищать социально-экономические и правовые интересы своих однокурсников; содействовать созданию условий для получения качественного,
полноценного образования, воспитанию у студенчества духовно-нравственных
качеств, способствующих общественной, творческой, спортивной и научной работе на протяжении всего периода обучения в университете.
Отрадно отметить, что нынешние первокурсники с большим желанием вступают в сотрудничество с профсоюзной организацией студентов Братского государственного университета.
Поздравляем новобранцев с вступлением в профсоюз!
Соб.инф.

Победители названы!
21 сентября в музее истории БрГУ подведены итоги фотоконкурса "Фотограф БрГУ-2010", который проходил с апреля по 10
сентября с. г.

рошо учиться и посещать все занятия,
что, несомненно, понравилось нашему
любимому декану.
Праздник продолжился на свежем
воздухе в лагере "Надежда". Там ребят ждали еще несколько неожиданных
конкурсов - еще несколько приятных
мгновений. На этот раз командам первокурсников предстояло новое соревнование, еще более интересное и захватывающее, чем все предыдущие. За
два часа ребятам предстояло пройти
одиннадцать конкурсных станций.
Здесь мало было сделать задания качественно и креативно, необходимо
было также управиться за меньшее
время и опередить команды соперников. Хотя, конечно, соперничество - это
лишь условность. На самом деле ребята очень сдружились и показали себя
с лучшей стороны.
Особенно понравился конкурс "Сотворение мира", в котором участникам

предела творчеству!
После подведения итогов первокурсники выступили перед своими новыми друзьями с ответным словом. Небольшой КВН, песни и танцы стали отличным завершением дня. Но и наши
старшекурсники готовы были показать
множество интересного! Особенно запомнилось выступление Александры
Долгих, студентки гр. ЭКО-08, исполнившей великолепный восточный танец, и
Максима Казачука, студента гр. ИСТ-09,
удивившего всех искусством светошоу.
Световые шары в его руках вращались
в пространстве, удивляя зрителей красотой рисунка, динамичностью и оригинальностью постановки! Старшекурсники, Роман Угрюмов, Антон Головин,
студенты гр. ИСТ-06-1, и Андрей Болотин, студент гр. ИСТ-08-2, порадовали
нас искусством владения музыкальными инструментами, исполнив композицию "Promise". Как всегда, наш выпус-

Студентам было предложено сравнить свои силы в искусстве фотографии в
трех номинациях: "Мой вуз", "Город в событиях", "Мой край". После приема всех
фотоснимков компетентная комиссия во главе с председателем профкома студентов БрГУ А.Н. Чирковой приступила к отбору лучших работ. Представленные
на конкурс произведения фотографов оценивали также специалисты медиалаборатории С.Х. Мажитов, А.В. Новиков и заместитель начальника УМУ О.В. Тищенко.
Во время подведения итогов между членами конкурсной комиссии неоднократно возникали жаркие споры. Комиссия была в восторге абсолютно от всех
фотографий, в результате чего было очень трудно определить победителя. В итоге
21 сентября все участники были награждены дипломами и памятными призами,
предоставленными профкомом студентов.
В номинации "Мой край" первое место заняла работа под названием "Прибрежный житель" (Р.Анучин, группа ИСиТ-08-1, ЕНФ), второе место - "Ночь над
Энергетиком" (А.Фархутдинов, группа ПГС-06-1, ИСФ), а третьей стала работа
"Закат" (Н.Заволокин, группа Икл-06, ГПФ).
В номинациях "Город в событиях" и "Мой вуз" лучшими были названы работы
"На 9 Мая" (А.Фархутдинов, группа ПГС-06-1, ИСФ) и "Билетик на КВН" (С.Дмитриевская, группа М-05, ФЭиУ).
Профком студентов БрГУ готов выслушать всех желающих с предложениями и
пожеланиями по организации и проведению следующего фотоконкурса. А музей
истории БрГУ приглашает всех желающих посетить выставку работ участников
конкурса-2010!
Роман АНУЧИН, гр. ИСиТ-08-1
Фото Виктора ЧЕТВЕРТАКОВА, гр. ИСиТ-08-1

"Студенческие перекрестки" вновь открыли свои двери!
Не успели начаться учебные будни, как студенческий
клуб вновь радует своих студентов игровыми программами. Исходя из опыта прошлых лет, первое мероприятие "Давайте познакомимся!" в рамках клуба "Студенческие перекрестки" было решено провести для студентов первых курсов, проживающих в общежитиях.
кник Роман Зайцев принял участие в
организации Посвящения и подарил
первокурсникам песню "Небеса" из репертуара группы "Lumen". Удивили и
наши КВНщики - несколько юмористических постановок завершили праздничный вечер. Кстати, Алла Дмитриевна Синегибская, декан ЕНФ, лично участвовала в финальной миниатюре, символизирующей успешное завершение
программы!
Теперь, после успешного прохождения всех испытаний и конкурсов, первокурсники естественнонаучно факультета могут гордо именовать себя СТУДЕНТАМИ! Настоящими студентами!
Остается пожелать им интересной студенческой жизни, добрых преподавателей и легких сессий!
Выражаем особую благодарность
ректорату, отделу внеучебной работы
со студентами, лично О.В. Тищенко,
профкому студентов, лично А.Н. Чирковой - за вкусные подарки и поддержку;
МОУ ДОД "ДСООЛ "Надежда", лично
Н. П. Кузьменко - за предоставленную
площадку; отделу ТСО - за организацию звукового сопровождения мероприятия, естественнонаучному факультету, лично А. Д. Синегибской, а также заместителю декана по внеаудиторной
работе, программисту ССТ ЦИ Е. В. Шаровой; выпускникам ЕНФ и всемвсем-всем, кто помогал в организации
веселого праздника "Посвящение в
студенты".
Екатерина ГУРОВА,
гр. ПМИ-06,
наш нешт.корр.

Недавно в комнате отдыха общежития № 4 царила оживленная атмосфера. Заглянув туда, трудно было поверить, что весь доносящийся оттуда шум
и гам, производили студенты, причем
первокурсники, человек 30 - не меньше. Веселые, энергичные, интересные,
любознательные - да-да, это все о них!
Игровая программа подготовленная
игротехниками была рассчитана на то,
чтобы рассказать новичкам о клубе,
помочь им в непринужденной обстановке интересно провести вечер.
В начале вечера ребята познакомились с помощью "снежного кома", рассказали о себе, своих увлечениях, а затем поиграли в игры на взаимодействие. Никто не оставался в стороне,
всех подхватила масса позитивного
настроения, а с
ним появилось
много ярких фотографий. Самые активные
получили призы
и поощрения, а
главный подарок
- отличное настроение - получили все присутствующие.
В этот же день
прошла игровая
программа
в
комнате отдыха
общежития №1,
где так же царила атмосфера

игр, веселья. Знакомство прошло на
"ура"! А "Студенческие перекрестки"
вновь ждут своих клубовцев. Следите
за объявлениями.
Приятно отметить, что по итогам мероприятий, было написано большое
количество положительных отзывов в
адрес клуба "Студенческие перекрестки". Студенты жаждут еще больше
новых интересных игровых программ
и благодарят за организацию вечера
студенческий клуб, лично Ольгу Борисовну Горбунову, игротехников в лице
Светланы и Вячеслава Смольниковых,
Татьяны Блиновой, а также Артура Студнева и Инну Василец, Кристину Фугаревич, Ольгу Сергееву.
Анастасия ВАВИЛОВА,
наш нешт.корр.
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НОВИНКИ
ВУЗОВСКОЙ
БИБЛИОТЕКИ

СТРОИТЕЛЬСТВО
Строительство является одной из
основных сфер производственной деятельности человека. Конечным результатом выполнения совокупности
производственных процессов является строительная продукция, под которой подразумеваются законченные
строительные здания и другие строительные сооружения, а также их комплексы. Об этом читайте в следующей литературе:
УДК. 721.011.1 Тетиор, А. Н.
Социальные и экологические основы архитектурного проектирования : учеб. пособие для вузов /
А. Н. Тетиор. - М. : Академия,
2009. - 240 с. - 20 экз.
В данном учебном пособии рассмотрены экологические и социальные основы архитектурного проектирования городов, кварталов, отдельных зданий с учетом социальнодемографических характеристик населения, полного обеспечения потребностей жителей и поддержания
высококачественного состояния окружающей среды.
В книгах, предложенных вниманию
студентов, преподавателей вузов, инженерам строительных специальностей рассмотрены методы управления и социального планирования в строительстве, внедрение новых технологий, оборудования и материалов:
УДК. 624 Панибратов, Ю.П. Муниципальное управление и социальное планирование в строительстве:
учеб. пособие для студ. высш. учеб.
заведений/ Ю.П. Панибратов, А.Н. Ларионов, Ю.В. Иванова. - М.: Академия,
2008. - 256с. - 20 экз.
УДК 693.6 Ольхина, Е. А. Справочник по отделочным строительным работам : учеб. пособие / Е.
А. Ольхина, С. А. Козина, Л. Н. Кузнецова. - М. : Академия, 2009. 416 с. - 25 экз.
УДК. 621.86 Сулейманов, М. К.
Стропальные и такелажные работы в строительстве и промышленности : учеб. пособие / М. К. Сулейманов, Р. Р. Сабирьянов. - 3-е
изд., стереотип. - М. : Академия,
2008. - 160 с. - 20 экз.
УДК. 624.01 Юдина, А. Ф. Монтаж металлических и железобетонных конструкций : учебник для
студентов СПО / А. Ф. Юдина. М. : Академия, 2009. - 320 с. - 25
экз.
УДК. 69.057 Гребенник Р.А.
Монтаж стальных и железобетонных строительных конструкций:
учеб. пособие / Р.А. Гребенник,
В.Р. Гребенник. - М.: Академия,
2009. - 288 с.-2экз.
Принципы рациональной организации работы по технической эксплуатации зданий и инженерного
оборудования подробно изложено в
материале следующего учебного пособия:
69.059.1 Болгов И.В. Техническая эксплуатация зданий и инженерного оборудования жилищнокоммунального хозяйства: учеб.
пособие для студ. высш. учеб. заведений / И.В. Болгов, А.П. Агарков. - М.: Академия, 2009. - 208
с.-20 экз.
В данном издании рассмотрены законодательные основы жилищнокоммунального обслуживания, права
и обязанности собственников жилья,
объясняется ответственность за придомовую территорию и ее благоустройство, ремонт помещений, систем
отопления, водоснабжения, электроснабжения и др.
Структура построения материала
выполнена с учетом учебной программы. Узловые вопросы изложены более подробно за счет второстепенных, в конце каждой главы имеются
контрольные вопросы. При возникновении каких-либо вопросов и сомнений следует обращаться к списку литературы в конце книги.
Книга будет полезна не только
студентам, аспирантам и преподавателям, но и работникам предприятий сферы ЖКХ.
Ждем вас в библиотеке БрГУ. За
дополнительной информацией обращаться в справочно-библиографический отдел ауд. № 2203 А, тел. 325504.
Обзор подготовила
Ирина САВЧУК,
библиограф библиотеки БрГУ

АКТУАЛЬНО!

Обустраивать малую Родину предстоит молодым
- У вас новый проект появился, нельзя ли познакомиться? задаю я по телефону вопрос заведующему кафедрой «Государственное и муниципальное управление», доктору экономических наук, профессору Алексею Анатольевичу Сапожникову.
- Что значит "проект"? Проектище! - шумно отреагировал на
другом конце провода Алексей Анатольевич. - Я в связи с этим
уезжаю как раз в командировку, но вы можете познакомиться с
ним самостоятельно, возьмите печатный материал на кафедре.

З

аполучив нужную брошю
ру, прочитала. Обдумала.
И показалось, будто на
сером негативном фоне сегодняшней действительности забрезжил теплый огонек. Ни для кого
не секрет, что Россия переживает
непростые времена. Власти, конечно, ищут выход. Наш Президент
выступил недавно в Интернете с
обращением к народу, которое известно под названием "Время,
вперед!", где он изложил свое
видение ситуации в стране, определил стратегические векторы
экономической модернизации
России на ближайшие десятилетия. Между прочим, он задает провокационный вопрос: "Должны ли
мы и дальше тащить в будущее…
застарелую привычку полагаться в решении проблем на государство, на заграницу, на какое-нибудь
"всесильное учение", на что угодно, на кого угодно, только не на
себя?"
Ответ ясен - все зависит только
от нас самих. И не только на глобальном, мировом уровне. Благополучие России зависит от того,
как откликнутся на призыв выбираться из создавшейся ситуации
на местах - муниципальных образованиях. Не секрет, что центр не
доходит до регионов, не всегда
знает его проблемы. Лекция
д.э.н., профессора БрГУ Алексея
Анатольевича Сапожникова "Система участия студентов вузов в
решении задач комплексного социально-экономического развития

320 муниципальных районов, на территории которых расположено 259
городских поселений и 3530 сел.
Идея создания такой системы продиктована дефицитом подготовленных территориальных кадров,
необходимых для реализации
долгосрочных программ социально-экономического развития. В то
же время в Сибирском федеральном округе сегодня обучается
более 886 тысяч студентов государственных и более 87 тысяч студентов негосударственных вузов.
То есть, по сути дела, на одной территории находятся две взаимосвязанные и взаимозависимые группы, способные решать ее проблемы. В связи с этим, главам местных самоуправлений предстоит переосмыслить организацию работы
в этом направлении, по-новому посмотреть на свою территорию, свои
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реди положительных результатов создания системы А.А. Сапожников
называет укрепление связей в системе "Территория - Власть - Бизнес - Образование". Это должно
повлечь за собой ряд других положительных последствий, таких
как формирование осмысленной муниципальной кадровой политики; целевой
заказ на специалистов и обеспечение набора в
вузы; приближение образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов
к решению практических задач;
территориальная ориентация вузовской подготовки и др. Это возможность решения проблемы
практической подготовки студентов, что включает в себя реализацию их творческого потенциала,
организацию производственных и
преддипломных практик, повышение общего уровня профессиональной подготовки и т.д.
Наконец, это решение проблемы трудоустройства выпускников. Ведь ни для кого не секрет,
что далеко не все окончившие
российские вузы находят в настоящее время работу по специальности. К слову сказать, Братс-

Киренский, Казачинско-Ленский
районы, Северо-Байкальский район республики Бурятия).
Разработкой теоретических основ и практического применения
целевого программирования социально-экономического функционирования и развития муници-

пальных образований занимается кафедра "Государственное и
муниципальное управление". В
течение трех последних лет студенты очной формы обучения
выполняют дипломные проекты по
решению задач социально-экономического функционирования исключительно по заказам администрации Братска, где они проходят производственные и преддипломные практики. Студенты
заочной формы обучения из северных территорий Иркутской области зоны БАМ выполняют дипломные проекты по разработке отдельных разделов программ социально-экономического развития
этих территорий также по заказу
соответствующих администраций.
Для города Братска по названной
проблематике кафедрой выполнены научно-исследовательские работы на сумму более 1 млн. рублей.
то действительно проектище. В нем
заложено все для
претворения в жизнь задуманного: определены участники,
поэтапно расписаны их действия. Создание системы
предполагается провести в несколько стадий. Первая включает в себя 4 этапа и охватывает период с марта по декабрь
2010 года. Так что система уже
"в пути". В марте-мае, согласно плану, проходил этап создания и обучения районных
студенческих групп; администрации муниципальных районов готовились к принятию РСТ
на своих территориях. В июнеавгусте студенческие группы
выезжали на территории муниципальных районов, где формировался муниципальный
заказ, разрабатывались и утверждались планы дальнейшей
работы. Велась профориентационная работа среди школьников. В настоящее время проводится корректировка целевых программ социально-экономического развития муниципальных районов и рассмотрение их представительными
органами власти.
Так что начало большой работы есть, должен быть и результат.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
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муниципальных образований Сибирского федерального округа" и
конкретно - в БрГУ - как раз на
эту злободневную тему. Идея принадлежит бывшему полномочному
представителю Президента РФ в
Сибирском федеральном округе
Анатолию Квашнину.
Как говорится в конспекте лекции, речь идет об отдаленных и слабозаселенных муниципальных
районах и находящимся на их территории городских и сельских поселениях. Сегодня в Сибирском
федеральном округе 77 городов и

будущие кадры. Задача же учебных заведений - сформировать
группы студентов по месту постоянного жительства до поступления
в вуз, определить руководителей из
числа преподавателей, согласовать
с главой муниципального образования сроки и условия прохождения производственных практик. А
также пересмотреть учебные планы, темы курсовых и дипломных
работ с позиций их практической
направленности на решение задач
социально-экономического развития территорий.

кий государственный университет
проводит в этом направлении
очень серьезную работу и добивается весомых успехов.
И, пожалуй, один из самых главных посылов во всем перечне положительного от внедрения этой
системы состоит в том, что под
скупым, официальным термином
"территория" скрывается по сути
"малая Родина" студентов, будущих выпускников. Кто ее еще обустроит по-настоящему кроме тех,
кто там родился и вырос?!
Братский государственный университет способен решать все поставленные задачи. Он обеспечивает подготовку специалистов по
39 специальностям для Севера
Иркутской области и зоны Байкало-Амурской магистрали. Имеет
положительный опыт, полученный
при реализации соглашения с семью муниципальными образованиями
Иркутской
области
(г.Братск и Братский район, г.УстьКут, Усть-Кутский, Нижнеилимский,

Продолжение темы на стр.5

