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ФЕСТИВАЛЬ

Система грантов престижно и выгодно
Процесс реформирования высшего профессионального образования в России продолжается. В том числе меняется и схема финансирования высших учебных заведений. В частности, запущен процесс перехода от сметного
финансирования к многоканальной схеме, одним из элементов которой является система
грантов. В этой связи принят целый ряд федеральных целевых программ (ФЦП) и одна из
них - "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России на 2009-2013 годы".
По этой программе объявлены конкурсы по следующим мероприятиям: проведение научных
исследований научными группами под руководством докторов наук; проведение научных
исследований научными группами под руководством кандидатов наук; проведение научных исследований молодыми учеными, кандидатами наук; проведение научных исследований целевыми аспирантами.
В 2009 году наш университет участия в этой
программе не принимал, БрГУ заявил о себе в
апреле и июле 2010 года. Каков же итог? Из
33 заявок, направленных для участия в конкурсе на получение грантов в рамках ФЦП, допущено к рассмотрению 27, отклонено 6, выиграно 3 гранта.
В мероприятии "Проведение научных исследований научными группами под руководством
кандидатов наук" победителем стал коллектив
исполнителей НИР под руководством к.т.н.,
доцента кафедры АТ В.В. Мазура, в состав которой вошли преподаватели кафедры, аспиранты и магистранты. Цена контракта в части
бюджетного финансирования работ составила 2 200 000 рублей.
В мероприятии "Проведение научных исследований целевыми аспирантами" победителями стали: Элеонора Буянова, аспирантка кафедры СМиТ, руководитель к.т.н., доцент С.А.
Белых (цена контракта 470 000 рублей) и Игорь
Ведерников, аспирант кафедры ЛИД, руководитель д.с-х.н., профессор Е.М. Рунова (500
000 рублей).
Всего победителями конкурсов оформлено
три государственных контракта на сумму более трех миллионов рублей.
- Что дают эти гранты вузу? - обратилась
я с вопросом к проректору БрГУ по инновационной деятельности Валерию Аркадьевичу
Люблинскому.
- Прежде всего, выигранные гранты - дополнительное финансирование и один из итоговых показателей деятельности вуза. Важно и
то, что эта программа направлена на подготовку инновационных кадров, что очень актуально в наше время. Небезынтересна еще и
такая подробность: участвуя в конкурсах ФЦП,
каждая кафедра вправе выдвигать свои темы,
в разработке которых она добилась больших
успехов.
- Как Вы оцениваете результаты участия
БрГУ в ФЦП?
- Здесь есть несколько положительных моментов. Еще раз подчеркну факт получения
дополнительного финансирования в размере
трех миллионов рублей. Ряд кафедр подготовили большое количество заявок, и мы им за
это благодарны.
Наиболее активно в этом направлении поработали инженерно-строительный факультет
- 9 заявок, механический факультет - 8 заявок,
факультет энергетики и автоматики - 6 заявок,
лесопромышленный факультет и факультет
экономики и управления подготовили по 5 заявок. Активно способствовали высокому качеству и оперативности в подготовке конкурсной
документации службы проректора по инновационной деятельности (В.А. Люблинский, Е.Н.
Дубровина), проректора по экономике и развитию вуза (Е.И. Луковникова, Е.Л. Данильченко), проректора по административно-хозяйственной работе и ремонту (В.А. Князев). Тем
не менее часть наших заявок была отклонена
по формальным признакам и это - урок на будущее.
Есть и отрицательные моменты: некоторые
кафедры по разным причинам в конкурсе не
участвовали. Сегодня мы не будем их называть - в надежде, что на будущий год они изменят свой подход к этому важному мероприятию. Тогда, возможно, и победителей станет
больше. Однако в любом случае - мы приобрели опыт в заключении государственных контрактов и надеемся, что будущий год окажется более плодотворным.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

Чтобы жизнь стала

ИНТЕРЕСНЕЕ

Первокурсник: остаться в живых!
С началом учебного года началась активная студенческая жизнь. А где
она разнообразней, как не на первом курсе? К тому же, Братский госуниверситет дает своим студентам возможность реализовать себя в различных сферах творческой деятельности. Именно об этом узнали переполненные энтузиазмом и энергией вчерашние абитуриенты на пятом,
юбилейном фестивале "Зеленая волна"!
Итак, семь команд семи факультетов, отправились вместе с наставниками на "Братское взморье", чтобы
побороться за Кубок фестиваля. Улыбки, горящие глаза первокурсников - они
еще не знали, что их ждет впереди, о
чем так умалчивал старший курс и что
приготовили организаторы.
Все задуманные испытания начались
еще до прибытия на место, когда наших героев высадили из автобуса посреди дороги, не доезжая до санатория. Здесь-то и началось все самое интересное. Откровенно говоря, то, что
организаторы любезно назвали "уличной эстафетой", стало настоящим испытанием! Но это было весело, что ни
говори! Все студенты на время "превратились" в "стадо животных" - мычащее, гавкающее, мяукающее. Где как
не на "Зеленой волне" можно с громкими криками и воплями, распугивая
все вокруг, в том числе и отдыхающих, поиграть
в партизан, достать для своей команды заветный
мокрый камушек с пляжа, попробовать смешать
газированный напиток с майонезом и горчицей и
накормить этим "шедевром" своих товарищей. Но
и это еще не все. Финальным аккордом уличной
эпопеи стал забег команд, которые в прямом
смысле были связаны по рукам, ногам и даже
головам. Нелепо передвигаясь, запинаясь о собственные ноги и хватаясь за что ни попади, несколько веселых кучек студентов все же дошли
до финиша.

Молодежный парламент при Законодательном собрании Иркутской области существует с 2004 года. С 2006 года молодежный парламент стал выборным органом, и
депутаты этого созыва активно принялись
за работу. В этом году возможность стать
депутатом от волонтерского движения Братского государственного университета представилась и мне, студентке инженерно строительного факультета. Здесь все понастоящему: сессии, а между ними заседания комитетов. Я вхожу в комитет по здравоохранению и социальной политике и комиссию по контролю деятельности МП.
Очередная сессия молодежного парламента
Иркутской области при Законодательном собрании прошла 17 сентября 2010 года. На ней были
избраны еще три депутата: А.Л. Бендера, Н.С.
Данилова и А.С. Савинов. Подготовлены проекты решений: о награждении благодарственным письмом особо отличившихся депутатов
молодежного парламента и бойцов студенческого отряда "Механик"; о необходимости строительства "Дома молодежи" в г. Иркутске; о рекомендациях в Программу модернизации здравоохранения Иркутской области на 2011-2012
годы и другие. Кроме того, обсуждался вопрос
о социальном проекте "Я нужен России", который я разработала в международном молодежном лагере "Байкал-2020", выиграв на его осуществление грант в 5000 рублей.
Идея проекта заключается в том, чтобы организовать лидерскую смену для школьников на
базе детского оздоровительного лагеря "Надежда". Смена будут проходить на протяжении
нескольких дней. За это время со школьниками будет проведены мастер-классы (уличные
танцы, цирковое искусство, добровольчество),
тренинги, различные деловые игры и т.д. Надеюсь, что после проведения учебы, все большее количество ребят захотят заниматься активной общественной деятельностью.
Как депутат молодежного парламента буду
делать все для того, чтобы наша с вами жизнь
стала интереснее и лучше.
Наталия ФУГАРЕВИЧ,
гр. СТ-07

Молодым УЧЕНЫМ

Наконец, все испытания на улице закончены,
первокурсникам дали время привести себя в порядок. И можно открывать фестиваль! С приветственными и напутственными словами к студентам обратилась директор студенческого клуба
Анастасия Муратова, огласившая программу фестиваля. В этом году команды оценивало компетентное жюри в составе представителя городского департамента культуры и молодежной политики Елены Климовой, руководителя вокально-эстрадной студии "Перекрестки" Татьяны Неботовой, аспирантов и выпускников Владимира Юрьева, Павла Войцеховского, Сергея Антипина, заместителя декана ЕНФ по
воспитательной работе Елены Шаровой; команду КВН "Трансформаторная
будка" представлял Владимир Казанцев.
Впереди новый этап соревнований концерт первокурсников "Голосящий
студент", где каждый факультет выставил по два номера: вокальный и хореографический. Ведущий конкурса
Николай Мандибура энергично поддерживал оживленную обстановку в зале,
где буквально не было свободных мест.
Студентки ЛПФ представили веселое
танцевальное ассорти с переодеванием. Порадовало выступление ГПФ с их
вокально-танцевальной зарисовкой из
жизни студентов общежития. Битву
форматов и песню о родном университете представили студенты ИСФ.
(Окончание на стр.2)

Открыт прием документов на соискание
премии в области науки и инноваций для молодых ученых.
Совет при Президенте по науке, технологиям
и образованию ведет прием документов на соискание премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2010 год.
Ежегодная премия в целях поддержки молодых ученых и специалистов, активизации их участия в инновационной деятельности была учреждена Указом Президента Российской Федерации № 1144 от 30 июля 2008 года "О премиях
Президента Российской Федерации в области
науки и инноваций для молодых ученых".
Премия присуждается молодым ученым и специалистам за значительный вклад в развитие
отечественной науки и в инновационную деятельность в целях стимулирования дальнейших
исследований лауреатов этой премии, создания
благоприятных условий для новых научных открытий и инновационных достижений.
Положение о Премии, а также информация о
требованиях к оформлению документов и материалов размещены на Интеренет-портале "Президент России - молодым ученым и специалистам": www.youngscience.ru
Представления на соискателей премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых и прилагаемые к ним материалы направляются в Совет
при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию по адресу:
103132, г. Москва, Старая пл., д. 4, тел.: 60656-85, 606-34-71, 606-40-92. Совет при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию.
Срок приема документов в Совете при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию истекает 15 ноября
2010 года.
Желающих подать документы на соискание Премии просим предоставить информацию начальнику УНИД БрГУ Г.Б. Городецкому в срок до 28 октября 2010 г.
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Первокурсник: остаться в живых!

Надо сказать, что каждому факультету не чужды современные хореографические направления, в этом можно
отметить и танцевальный номер от
ЕНФ. Первокурсницы ФЭиУ поразили
всех своей красотой и восточными
танцами. Студенты МФ продемонстрировали прекрасное владение футбольным мячом и боевыми искусствами, а

песня и танцевальный номер о встрече поколений в исполнении ФЭиА вызвали просто шквал аплодисментов!
Все выступления были оригинальны,
каждый факультет был просто неподражаем!
Пока жюри подводило промежуточные итоги, команды разбрелись на проведение мастер-классов по разным на-

ОПРОС
Что для студента столовая!? Правильно! Самое посещаемое,
любимое и родное место во всем университете. И хочется, чтобы это место отличалось теплом, добродушием персонала и
вкусными блюдами, радующими не только глаз, но и желудок.
И со всем вышесказанным студентам, преподавателям и сотрудникам Братского госуниверситета невероятно повезло!

Студенческая столовая нас радует всегда!
Мария, 4 курс ГПФ: "Даже представить сложно, как бы мы обходились без
буфета! Моя группа даже стихи ему
посвящала! Вот такая преданность в
творчестве! Одно жаль, что посуда одноразовая, а были времена, когда после праздничных чаепитий вся группа
мыла тарелки - и так весело, по-домашнему. Кстати, почти как дома в нашей
столовой готовят супы, за это поварам
отдельное спасибо, от проблем с желудком нас точно уберегли".
Александр, 1 курс МФ: "Честно, в
столовой мне нравится все! И персонал приветливый, и разнообразие
блюд, и приемлемые цены для студентов. Готовят здесь очень вкусно, и я не
упускаю возможности съесть уже полюбившиеся пиццу или салат".
Анна, 3 курс ФЭиУ: "Очень здорово, что у студентов БрГУ есть возможность питаться не только булочками и
чаем, как во многих других учебных заведениях, но радовать себя супами,
вторыми блюдами и вкуснейшей выпечкой!"
Елена, 2 курс ГПФ: "Я живу в общежитии и поэтому порой столовая
становится настоящим спасением и помощником. А еще очень удобно накануне праздников заказать вкусный пирог и порадовать одногруппников, и
точно быть уверенной, что выпечка будет вкусной и свежей".

Андрей С.: " Хочется поблагодарить
сотрудников столовой не только за качество предлагаемой продукции, но и
за разнообразие, среди которого для
каждого найдется подходящее блюдо".
Более сорока работников трудятся
в пунктах общепита БрГУ, и как мы убедились, их труд заслужил самую высокую оценку среди непосредственных
потребителей. Отдельного внимания
заслуживает и такая практика, как выпечка пирогов, приготовление салатов
и полуфабрикатов на заказ, а также
проведение различных мероприятий со
специально разработанным меню.
Лариса Витальевна Зайцева, директор столовой БрГУ, рассказала и о достижениях поваров и кулинаров, кормящих студенческое и преподавательское братство. Ведущие специалисты
столовой неоднократно участвовали в
конкурсах, проводимых администрацией города - "Братская уха", "Братск
хлебосольный" - и награждались дипломами.
От лица всех посетителей столовой
желаем дружному и высококвалифицированному коллективу дальнейших успехов!
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

правлениям. В актовом зале проходил
мастер-класс по танцевальному направлению, которое представляли участники театра современного танца "Иная
версия"; в каминном зале руководитель
вокально-эстрадной студии "Перекрестки" Татьяна Неботова открывала тайны вокального искусства; студентка
ФЭиУ Анна Кокорина поделилась с первокурсниками основами эффективной
командной работы. Возможно, кому-то
из ребят проведенные мастер-классы
помогут в будущем определиться в их
творческих начинаниях.
Наступил долгожданный обед, и вот
мы двигаемся дальше. Впереди новый
конкурс - "КВН - первая кровь". Вместе с конкурсом сменился и ведущий теперь сцену возглавлял Владимир Казанцев. Открывала конкурс команда естественнонаучного факультета "Без
смысла", выступившая в хорошем темпе, порадовавшая зал актуальными
шутками про автомобили и новостями
дня. Вслед за ЕНФ на сцене очутился
лесопромышленный факультет - "Звездочки", которые приятно порадовали
шутками и миниатюрами "Случай у док-

БОРЬБА нешуточная
20-23 сентября в спортклубе БрГУ
проходили соревнования по футболу между студентами первого курса
в рамках спартакиады "Первокурсник-2010".
В мероприятии приняли участие семь
команд от каждого факультета университета. Борьба шла нешуточная. По итогам соревнований места распределились
следующим образом: механический факультет - 1-е место, лесопромышленный
- 2-е, факультет энергетики и автоматики - 3-е, инженерно-строительный - 4-е,
гуманитарно-педагогический - 5-е, естественнонаучный -6-е, факультет экономики и управления - 6-е.
По итогам проведения первого вида
спартакиады "Первокурсник-2010" победители (МФ, ЛПФ, ФЭиА) были награждены грамотами и сладкими призами.
Проведение следующего вида спартакиады - баскетбола - планируется в
октябре.

тора" и "Посылка в общежитии". ГПФ
отличился большим разнообразием
сценок и образов. Команда ФЭиУ под
названием "Провода" устроила целое
юмористичное противостояние парней
и девушек, которых, как известно, на
факультете всегда больше. Студенты
ИСФ уверенно заявили со сцены: "Чтобы побеждать - надо удивлять", что они
и сделали: их задор, артистизм очень
понравились публике. Далее следовал
блок миниатюр от МФ: механики разыграли несколько забавных сценок
про строительство первого корпуса,
случай на "паре" и в магазине. Команда ФЭиА, вероятно на ходу придумав
название "Закрой окно", представила
на суд зрителей несколько искрометных миниатюр о студенчестве и случай на улице, что и стало достойным
завершением конкурса.
Каждый из факультетов был по-своему хорош! Ударная волна аплодисментов и отличного настроения "накрыла"
всех присутствующих!
Наступило время "разбора полетов",
которое устроили для факультетов
КВН-организаторы фестиваля. Они
оценили каждое выступление команд,
рассказали, о чем можно шутить, а о
чем лучше умолчать и еще раз отметили, что в КВН главное не количество
шуток, а их качество. И, конечно же, не
помешает подучиться актерскому мастерству.
Вот и отгремело одно из главных
событий осени, пора подвести итоги
пятого юбилейного фестиваля первокурсников "Зеленая волна". Все оценки были суммированы, баллы выстав-

лены. Каждому факультету вручили
памятные сувениры - ручки с символикой фестиваля и сладкие призы от
профкома студентов. Самым спортивным факультетом, стойко выдержавшим все уличные испытания, стал ЕНФ.
Он награжден переходящим Кубком эстафеты. А по итогам всего фестиваля абсолютное первенство завоевал
факультет энергетики и автоматики.
Поздравляем! Так держать! Победители получили сертификат на отдых в
полюбившемся всем "Жарке". Специальный приз был вручен от департамента культуры и молодежной политики городской администрации - билеты
в Братский драматический театр, которые были вручены механическому
факультету.
Фестиваль состоялся благодаря поддержке ректората, профкома студентов
в лице Алевтины Чирковой, отдела внеучебной работы со студентами в лице
Ольги Тищенко. Студенты благодарят
любимый студклуб в лице директора
Анастасии Муратовой и сотрудника
Елены Бронниковой. Огромное спасибо Елене Шаровой за помощь в проведении фестиваля. А также выпускникам
и студентам: Павлу Войцеховскому,
Сергею Антипину, Владимиру Юрьеву,
Владимиру Казанцеву, Николаю Мандибуре, Ренате Ахуновой, Елене Самодуровой, Анастасии Поповой. Большую
поддержку оказали отдел ТСО, медиалаборатория, отряд СООП.
Анастасия ВАВИЛОВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Кросс здоровье-2010
26 сентября на стадионе "Труд" в Падунском округе состоялся массовый городской забег "Кросс здоровье-2010". Активное участие приняли как высшие, так и средние специальные учебные заведения, а также школы Падунского округа, спортсмены города и ветераны спорта.

От Братского государственного университета выступило 98 человек. Команда БрГУ заняла 1-е почетное место за массовость как среди участвующих учебных заведений, так и в целом среди всех участников. Команда БрГУ была награждена за победу кубком, грамотой и
ценным призом.
В личном первенстве также были заняты достойные места: 2-е Сергей Боржаев (ТДО-09), 4-е - Илья Королев (ПГС-10).
Организаторы забега на имя ректора БрГУ Сергея Владимировича
Белокобыльского направили благодарственное письмо.
Поздравляем участников кросса с победой!
Елена ЗЫРЯНОВА,
председатель спортивно-оздоровительной комиссии
профкома студентов, гр. ЭКО-06

Близится грандиозное событие!
20-24 октября на базе спорткомплекса БрГУ пройдут соревнования на Кубок студенческой волейбольной лиги среди мужских команд первого дивизиона. Ранг состязаний - Всероссийский.
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Яркие моменты
из жизни БрГУ

РЕЛИГИОЗНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Спасение

Дожить до 100
лет - ПОДВИГ

Фото отдела ТСО и ФЭиА

В Братске столетних жителей не так много.
Одна из них - Прасковья Федоровна Гурьева отмечает свой юбилей в эти дни.
Родилась моя теща 8 октября 1910 года в деревне Герменино Костромской области. Там же в
начальной школе научилась писать, работала в
личном хозяйстве местного богача. В семь лет
встретила революцию и вместе со всей страной
пережила первые годы становления советской власти.
Став юной красавицей, познакомилась с молодым парнем Алексеем Яковлевичем Чистовым.
Вскоре после свадьбы молодожены переехали в
г.Кологрив той же области. Появился первенец дочь Галина, а 22 июля 1941 года, когда муж уже
воевал, родилась дочь Людмила.
Стоит ли говорить, как невыносимо трудно было
выживать в страшные годы Великой Отечественной войны женщинам с детьми… Лишь однажды
Алексей Яковлевич побывал дома. Приехав на несколько часов с фронта, увидел младшую дочь всего один раз. А весной 1943 года старший лейтенант, десантник А.Я.Чистов погиб, похоронен в
Москве на Преображенском кладбище. В мирное
время уже взрослые дочери побывали на могиле
отца.
Много лет вдова жила одна с дочерьми, работала, помнила и любила погибшего мужа. Но все
же уступила ухаживаниям хорошего мужчины Александра Ивановича Гурьева. Но счастье их было
недолгим: на десятом году совместной жизни от
тяжелой болезни он скончался. После потери близкого человека Прасковья Федоровна в 1968 году
переехала в Братск к дочерям. В летний период
она живет у нас с Людой в доме на ул.Полевой,
что напротив Свято-Успенского храма, а зимой
уезжает к старшей дочери в двухкомнатную квартиру.
Как активный общественник беру ее с собой на
мероприятия. Однажды она, старейшая комсомолка, поднялась на мыс Пурсей и даже дала интервью программе "Факт". Побывали мы с юбиляршей и на 154-м номере устного журнала "Глобуса", где на страничке "Кому за 90" она вместе с
Сергеем Евстигнеевым (тогда ему еще не было
90 лет) под аплодисменты зала рассказывала о
себе. А еще на двух страницах "Женской газеты"
о ней был опубликован очерк. В 1995 году моей
теще было посвящено прекрасное стихотворение
ныне покойного поэта Дмитрия Бабенко.
Часто бывает Прасковья Федоровна в церкви,
где ее все любят. В день ее столетия сходим вместе в храм, и в ее честь исполнят "Многие лета".
Пожелаем долгожительнице здоровья! Пусть
живет, сколько Бог даст!
Михаил ГУРЕЕВ,
наш нешт. корр.

Есть в человеке одна черта,
которая принципиально отличает его от всего остального мира:
только человеку дано знать, что
он - смертен. И только человеку становится от этого страшно.
Смерть и одиночество - эти
два главные врага счастья повсюду сопутствуют человеку.
Конечно, люди изобрели достаточно способов избавляться от
гнетущего присутствия этих назойливых спутников. Точнее, научились их просто не замечать.
Но они от этого не исчезают...
Когда наш современник
смотрит на египетские пирамиды, его изумляет не столько технический гений древнего человека, сколько бессмысленность
этих творений рук человеческих.
Не безумием ли было тратить
колоссальные силы и средства
на строительство культовых сооружений, в то время как сами
люди нередко жили в нищете и
убожестве? Зачем нужно было
евреям, только что возвращенным из вавилонского плена, целых 40 лет заниматься восстановлением своего Храма? Подобных примеров не перечесть:
но кому нужны были такие подвиги?
Человека религиозного от неверующего отличает то, что он
не боится думать о смерти.
Удержать смерть не во власти
человека. Но есть религия, соединяющая с Тем, в Чьих руках
и жизнь, и смерть. Ведь главной целью религии является
спасение человека - спасение
как победа над смертью. Спасение как избавление от внутреннего разлада. Спасение как
достижение счастья и блаженства. Именно в надежде на спасение народы не жалея сил воздвигали каменные глыбы, строили пирамиды, возводили величественные храмы... Дыхание
вечности становилось неисчерпаемым источником вдохновения, того загадочного для нас
вдохновения, которое поднимало тонны камня на невероятную
высоту...
На протяжении тысячелетий
люди возводили храмы богам в
надежде обрести личное бессмертие. Но кто мог дерзнуть
помериться силами с самой
смертью? Только Тот, Кто и есть
Источник всякой жизни. Языческим богам, занятым скорее
выяснением отношений друг с
другом, это было не под силу.
Сам Творец неба и земли создал такой Храм, который смог
вместить в себя всю полноту
Божества: в личности Иисуса
Христа соединились нераздельно и человечество, и Божество.
Избавление от смерти и греха,
которого так ждало человечество, совершилось на Кресте.

От редакции: цикл материалов в рубрике "Религиозная энциклопедия" печатается по инициативе и с благословения протоиерея Павла, Благочинного Братского округа.

Психология - что же это на самом деле?
Ни для кого не секрет, что в настоящее время психология чрезвычайно популярна. Причем как среди тех, кто имеет соответствующее
образование, так и среди тех, у кого такого образования нет.
Психология популярна именно в смысле понятия "популярность", то есть она
доступна для понимания масс и для последующего воспроизведения в беседах и
разговорах. На психологию ссылаются как
на признанного авторитета - "знатока
жизни и реальности".
Еще психология популярна потому, что
в книжных магазинах огромное количество
книг по психологии, в заголовках которых
авторы обещают научить жить, знакомиться, манипулировать, "делать деньги" (непременно легко и быстро), возвращать
возлюбленных и так далее.
Еще психология является наукой. В университетах по всему миру ведется подготовка по различным психологическим специальностям. Такая специальность есть и
в БрГУ. И нужно отметить, что психологическое образование все более и более
популярно: и как основное, и как второе
высшее.
Подведем небольшой промежуточный
итог: психология преподносится как готовый "мануал"; как публицистика; как
панацея от проблем; как модная и популярная наука.

Однако мы, перечислив функции современной психологии, так и не выяснили, что
же собственно такое "психология". Формальное определение может звучать так:
психология (от греч. psyche - душа, logos
- учение, наука) - наука о закономерностях развития и функционирования психики, которая является "отражателем" окружающей действительности (то есть все
воспринимаемое органами чувств запоминается психикой, обрабатывается ею, а
затем отражается обратно в форме суждений о действительности, обществе, окружающих, себе самом), а также действительности внутренней, под которой можно понимать мысли, чувства, эмоции, мечты. Так как эти последние мы не можем
непосредственно наблюдать во вне, не
можем потрогать их, то они являются данными "интроспекции", то есть самонаблюдения, которое является высшей психической функцией, а значит и частью этой
самой психики, которую и призвана изучать психология. Так звучит формальное
определение. Однако оно не указывает,
что как таковой психологии нет. Как единая наука (наподобие, например, физи-

ки) она не существует. Есть "психологии"
- именно так, во множественном числе.
Это значит, что существует множество
"школ" психологии, которые формировались в разное время и при разных исторических обстоятельствах. Еще важно не
спутать психологию с психиатрией, которая занимается непосредственно лечением, в том числе и медикаментозным.
Что касается "школ" психологии, то в
большинстве все они сформировались в
Европе (в Германии и Австрии), и впоследствии ученые, развивающие новую
науку, спасаясь от фашизма, мигрировали в США, где продолжили свои исследования.
Основных школ я бы выделил четыре.
Остановимся коротко на каждой.
В наше смутное время, когда от человека требуется самостоятельно выбирать
и брать на себя ответственность за свой
выбор, наибольшую популярность имеет
так называемая "экзистенциально-гуманистическая" психология. Экзистенция буквально означает "существование". Эта
школа утверждает конструктивное начало в человеке, как "самосозидателе", который конечной целью имеет "самоактуализацию", то есть актуализацию своего
личного потенциала в профессиональной
сфере, межличностных отношениях, твор-

Смертью и воскресением Христовым людям была дарована
вечная жизнь. Христос стал
Первенцем нового рода людей
- людей, живущих верой в Воскресшего Сына Божия - и потому уже свободных от тирании
греха и смерти. Бог становится
Человеком, чтобы снова вернуть
потерявшегося к Себе домой:
из-за любви к человеку Бог
Любви сделался распятой Любовью, дабы Своей смертью победить царство смерти - "смертию смерть поправ" - и даровать новую, святую жизнь заключенным в гробницах страстей
и пороков.
Но каким образом спасение,
совершенное Христом, распространяется на верующих в
Него? Ведь спасение - не просто "прощение грехов", а перерождение всего человека от
смертного к бессмертному! Поскольку Божественный замысел
о человеке был исполнен во
всей полноте только во Христе,
соответственно мера близости
ко Христу, мера уподобления
Христу определяет и меру спасения человека. В основанной
Христом Церкви, которая является Его Телом, постоянно пребывает Святой Дух. Именно
действием этого Духа при усердном труде человека и совершается освобождение от уз греха и страстей, духовное возрастание в добродетелях.
Христианство говорит о спасении как состоянии, доступном
еще прежде смерти: человек
может вкусить Царства Божия
еще здесь, на земле - когда его
сердце чисто, он внутренним
оком ощущает близость Бога и поет! "Есть только одно истинное "счастье" на земле пение человеческого сердца.
Сердце поет, когда оно любит;
оно поет от любви, которая
струится живым потоком из некой таинственной глубины и не
иссякает; не иссякает и тогда,
когда приходят страдания и
муки, когда человека постигает
несчастье, или когда близится
смерть, или когда злое начало
в мире празднует победу за победой... И если сердце все-таки
поет, тогда человек владеет истинным "счастьем", которое
заслуживает иного, лучшего
наименования. Тогда все остальное в жизни является не
столь существенным: тогда солнце не заходит, тогда Божий луч
не покидает душу, тогда Царство Божие вступает в земную
жизнь, а земная жизнь оказывается освященной и преображенной. А это означает, что началась новая жизнь и что человек приобщился новому бытию"
(И.Ильин. Поющее сердце).
Источник: Портал
Богослов.Ru

честве. Направление это зародилось в
США в середине 20-го века.
Бихевиоризм (от английского слова
behaviour - поведение) появился раньше,
так же в США. Стремясь максимально
близко приблизить свои методы к методам естественных наук, бихевиоризм вообще отрицает возможность познания
внутреннего мира, не доверяя самонаблюдению как источнику достоверных данных, и признавая таким источником только поведение, особенности которого можно фиксировать и из этих данных делать
выводы и прогнозы. Что характерно, бихевиористы считают своим "отцом" ученого-физиолога И.П. Павлова и во многом опираются на данные зоопсихологии.
Психоанализ, основателем которого
является Зигмунд Фрейд, не верит в конструктивное начало человека. Человек с
позиций психоанализа является энерге-

тической системой, базой которой является "Id", то есть безличное, стихийное,
разрушительное начало, ищущее и жаждущее "удовольствий" и стремящееся
избежать "неудовольствий". Направлять
эту стихийную энергию призвано "Ego",
которое стремится к организации и порядку и является "социальным проводником" "Id". Последней инстанцией является "Super-Ego", включающее в себя представления об идеале личности (чаще родительской), а также включает в себя общественную мораль. То есть "Супер-Эго"
является директивой как для "Id",так и
для "Ego".
Надо отметить советскую школу психологии. Она, в отличие от западных, не
была столь жестко ориентирована на прикладные моменты, а представляла собой
основанную на данных физиологии и философских учениях научную дисциплину.
Советские ученые не являлись собственно только "психологами", а имели зачастую масштабное философское образование, то есть были людьми весьма и весьма образованными и эрудированными.
Таков краткий обзор, призванный развенчать заблуждения, если они были, и
представить общую картину, если ее не
было. Психология сейчас - это, прежде
всего, одна из школ психологии, а уже
только потом - наука. И ученый, занимающийся психологией, чаще всего также
придерживается какой-то школы, которая
лично ему ближе.
Эдуард МУРАВЬЕВ,
аспирант БрГУ
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ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе "Лучший профорг-2011"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Конкурс проводится с целью выявления и поощрения лучших профоргов.
1.2. Конкурс проводится ежегодно.
1.3. Принять участие в конкурсе может каждый
профорг с 1 по 5 курсы БрГУ, в группе которого процент
профсоюзного членства не менее 90 % от общего количества студентов в группе.
2. УЧРЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА
2.1. Учредителем конкурса является Первичная
профсоюзная организация студентов Братского государственного университета (далее ППОС БрГУ).
2.2. Учредитель:
2.2.1. Утверждает положение о конкурсе.
2.2.2. Утверждает смету конкурса.
2.2.3. Утверждает состав оргкомитета конкурса.
3. ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
3.1. Оргкомитет:
3.1.1. Формируется из студентов и сотрудников ППОС
БрГУ.
3.1.2. Организует и проводит конкурс.
3.1.3. Ведет подсчет баллов и публикует результаты
на сайте после каждого конкурсного этапа.
3.1.4. Консультирует участников по всем вопросам,
имеющим отношение к конкурсу, с октября 2010 г. по
май 2011 г.
4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ
ДОКУМЕНТОВ УЧАСТНИКОВ
4.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 15.10.2010г. (Приложение 1).
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
И НАГРАЖДЕНИЕ
5.1. Конкурс проходит в семь этапов. О датах и местах проведения конкурсов участникам будет сообщаться посредством смс-рассылки, а также на сайте ППОС
БрГУ.
5.1.1. В октябре-ноябре пройдет конкурс "Фотоотчет". Участнику необходимо организовать группу для совместного мероприятия. Например: поход, совместный
выход в кино, кафе, музей и т.д. Для получения 25
баллов необходимо принести отчет (плакат, коллаж) с фотографиями и разместить его на стендах ППОС
БрГУ, факультетов.
5.1.2. В декабре пройдет акция "Аллея снеговиков".
Участнику со своей командой необходимо слепить снеговика. Место расположения скульптур на территории
университета будет заранее определено. Участники, успешно справившиеся с данным конкурсом, получают 25
баллов.
5.1.3. В январе пройдет акция "Операция сессия".
Каждый участник получает 50 баллов за сдачу всех дисциплин в срок на "отлично"; 30 - на "хорошо" и "отлично"; 20 - на "хорошо".
5.1.4. В феврале пройдет правовая викторина. Участнику, выполнившему тест, необходимо показать свои
знания в нормативно-правовой документации, которая
регламентирует жизнь и деятельность студента в БрГУ.
Тест состоит из 20 вопросов, за каждый правильный
ответ - 1 балл.
5.1.5. В марте пройдет акция "Доброе дело". Для
получения 50 баллов участнику или группе участников
необходимо сделать доброе дело (проведение акции или
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни,
поздравление ветеранов, помощь детям-сиротам, инвалидам, уборка и т.д.). Для получения баллов необходимо предоставить фото- или видеоотчет и разместить его
на стендах ППОС БрГУ, факультетов.
Начисление баллов происходит по следующему принципу:
+50 баллов каждому участнику, занявшему первое
место;
+30 баллов каждому участнику, занявшему второе
место;
+20 баллов каждому участнику, занявшему третье
место;
+10 баллов каждому участнику, принявшему участие
в акции.
5.1.6. В апреле пройдет конкурс, в котором участник
должен будет написать статью (объем не менее 3000
символов, шрифт - Times New Roman, размер 14, с одинарным интервалом) на тему "Моя группа". Статья будет размещена на сайте ППОС БрГУ и газете "Братский
университет". В статье можно рассказать, например, о
совместной проделанной работе за учебный 2010/11год,
мероприятиях и веселой студенческой жизни группы и
т.д.
Начисление баллов происходит по следующему принципу:
+50 баллов каждому участнику, занявшему первое
место;
+30 баллов каждому участнику, занявшему второе
место;
+20 баллов каждому участнику, занявшему третье
место;
+10 баллов каждому участнику, написавшему статью.
5.1.7. Контроль по отсутствию задолженности по
профсоюзным членским взносам, который проводится в
два этапа: 1-й - в январе 2011 года и 2-й - в мае 2010 г.
Начисление баллов происходит по следующему
принципу: 20 баллов за каждый месяц.
5.2. Результаты этапов конкурса размещаются на
сайте и стендах ППОС БрГУ, а также в газете "Братский
университет".
5.3. Награждение победителей конкурса "Лучший
профорг" проводится в мае 2011 г. по номинациям:
- "Лучший профорг университета 2011" - рекомендуется на стипендию обкома Профсоюза (выбирается
из числа профоргов, набравших максимальное количество баллов в номинации "Лучший профорг факультета2011");
- "Лучший профорг факультета-2011" (один победитель на факультете);
- "Лучшая профсоюзная группа университета-2011"
(три места на университет).
5.4. Победители награждаются:
- "Лучший профорг университета-2011" дипломами,
памятными подарками.
- "Лучший профорг факультета-2011" дипломами,
памятными подарками.
- "Лучшая профсоюзная группа университета- 2011"
однодневной поездкой на побережье Братского водохранилища.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ КОНКУРСА
6.1. Финансирование конкурса осуществляется за
счет средств ППОС БрГУ.

За более подробной информацией обращаться в профком студентов: 2-й учебный
корпус БрГУ, комн. 211, тел. 325-313.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
кабинет
С 4 октября начал работать стоматологический кабинет для работников, сотрудников и студентов БрГУ по адресу: ул. Солнечная, 19 (общежитие №4,
здравпункт), понедельник, среда,
пятница - с 8-30 до 14-30; вторник, четверг - с 11-30 до 17-30.

ПЕЙНТБОЛ
набирает обороты
Пейнтбол практически с момента
своего появления в Братске показал, что это очень перспективное направление для профессиональной
спортивной деятельности. С тех пор
эта игра завоевывает популярность
не только как развлечение, но и как
серьезный спорт.

В Братске уже много лет проводятся турниры, качество проведения неуклонно растет, и это способствует
образованию все большего числа
именно спортивных команд. И студенты БрГУ не стали исключением. Завоевав награды и заслужив уважение в
"любителях", студенты перешли в
"спорт".
"Спортивная" лига от "любительской" отличается особой "жестокостью"
и своими правилами, здесь возрастает цена ошибки, которая может сыграть
роковую роль в итогах соревнований,
значительно увеличивается расход
шаров ведь спортивные "маркеры",
которые команды сами себе приобретают, способны выстреливать до 20
шаров в секунду. В среднем игрок за
одну игру тратит до 500 шаров.
Команда БрГУ в составе Кирилла
Чуприкова, Михаила Белова, Игоря
Ситдикова, Камила Мамедова, Алексея
Савина достойно выступила на прошедших спортивных соревнованиях
"Братская лига", показав что она может конкурировать с профессиональными командами городского и областного уровня. Команда занимает 4-е
место в городском рейтинге профессиональных команд. В дальнейшем
планируется выступление во всех городских турнирах и выезд на областные соревнования в город Иркутск.
Кирилл ЧУПРИКОВ,
Михаил БЕЛОВ,
гр. ТГВ-08

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Цифры - на порядок
точнее чисел!
Математики возмущаются: и почему всегда путают цифры и числа? Да
и вообще так небрежно обращаются
с математическими терминами - то
на порядок дешевле, то на порядок
дороже, то на порядок ниже или
выше? А ведь "на порядок" - значит
в "десять раз"…
На обвинения полагается отвечать…
В строгом математическом смысле
числа действительно складываются из
цифр: цифры - это значит 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 8, 0 (если мы говорим об
арабских, есть ведь еще и римские),
числа - "количественные величины,
с помощью которых ведется счет",
они обозначаются, записываются цифрами.
В общечеловеческом смысле о цифрах можно говорить не только как о
"знаках", но и как о "показателях, выраженных в числах" (в этом случае
предпочтительно пользоваться формой
множественного числа, но и форма
единственного имеет право на существование): "Мы подсчитали, во что
нам обойдется путешествие, получилась солидная цифра".
В старину слово "цифирь" имело
еще и значение "арифметика", "счет",
"счисление". Если посмотреть на историю цифры, то происходит слово от
арабского sifr - "ничто". Поэтому первоначально оно было обозначением
нуля, и только потом стало относиться
к другим символам счета. В русский
язык, прочтем в "Историко-этимологическом словаре" Черных, цифра пришла в 18 веке из немецкого, позаимствовавшего его, в свою очередь, у наследников поздней латыни - итальянцев: у них это было наименованием числа вообще. Еще они называли цифрой
"шифр", "условный знак", "метку"
(например, на белье), "монограмму"…
А числом русские довольно долго величали как раз цифру, хотя исконное
значение этого славянского слова - "количество, счет, дата".
Число, кстати, в языковом отношении тоже математической строгостью не
отличается. Это не только "величина",
но и "числовой состав", "ряд, совокупность": вполне можно говорить о
большом числе людей, быть в числе
лучших. Если чему-то нет числа - значит, этого очень много, так много, что
и посчитать точно нельзя - сколько.
На порядок больше того, что можно
себе представить.
Если задуматься, мы к преувеличениям прибегаем… по сто раз на дню.
Например, опоздавшему "всего-то" на
полчаса другу выговариваем: "Я тебя
уже сто лет жду!" Или, пытаясь отвертеться от неприятного дела, находим
миллион причин, чтобы от него отказаться. В конце концов, "семь раз отмерь - один раз отрежь" и "не имей
сто рублей, а имей сто друзей" тоже
можно оспаривать: почему-де семь, а
не пять, сто, а не тысячу?
Нет уж, придется, похоже, смириться с тем, что "порядок" будет не только "числовой" характеристикой той
или иной величины", но и неопределенной ими усилительной частицей.
Нормативные словари уже разрешают нам "пройти путь порядка 10 км" то есть, примерно 10 км. Не за горами
тот день, когда нормой станет "пройти
на порядок больше".
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Фотосалон "ВОПЛОЩЕНИЕ"
(фото на документы с 50-процентной
скидкой для студентов).
Обращаться: п.Энергетик, ул. Юбилейная, 14, понедельник-пятница: с 900 до 19-00, суббота: с 10-00 до 1700. Тел. 28-23-19.

Есть работа!
Администрация МОУ "СОШ №18"
приглашает для трудоустройства
студентов и выпускников следующих специальностей:
- информационные системы и технологии;
- прикладная математика и информатика;
с целью дальнейшего трудоустройства на должность лаборанта кабинета информатики.
Условия работы: режим работы с 900 до 17-00, соцпакет.
***
Оптово-розничная компания "ТЕРРА" приглашает на работу студентов 4-5 курсов на должности:
- экспедитор;
- комплектовщик;
- грузчик;
- торговый представитель;
- продавец-консультант;
- региональный менеджер;
- оператор ПК.
За подробной информацией обращаться в ауд. 206 (2 корпус БрГУ).

Накануне Дня учителя профком работников университета организовал выезд сотрудников на базу отдыха "Тимур".
Коллективный день здоровья получился замечательным! В планах профкома в следующем сезоне выезды на остров Бурнин - по грибы и ягоды. Следите за объявлениями на сайте БрГУ и в газете "Братский университет".

ПРОДАЖА АВИА и ЖД билетов - РЯДОМ!
«Бюро путешествий»

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204

Прием макулатуры!
Тел. 27-27-90.

Новогодние путевки рядом:ул.Погодаева, 7, «Братское бюро путешествий». Тел. 37-41-86
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Учредитель:
Братский
государственный университет

Наша газета расположена на сайте:
http:/www.brstu.ru E-mail: gazeta@brstu.ru

Наш адрес: ул. Макаренко, 40, корп. 2, каб. 127, тел. 32-5417

Отдел внеучебной работы со студентами УМУ объявляет конкурс социальных проектов студентов Братского государственного университета "Быть здорОвым - здОрово!"
Внеси свой вклад в поднятие престижа активного и здорового образа жизни молодежи! Сформулируй основную
идею социального проекта, актуального для студентов БрГУ, жителей г. Братска и Иркутской области! Найди единомышленников!
С 8 октября по 18 ноября подай
конкурсные материалы в отдел внеучебной работы со студентами УМУ
(3-й корпус, ауд. 3102, тел. 32-5374)!
Будь готов презентовать свой проект 28 ноября с.г.!
Проекты должны соответствовать
тематике конкурса. Количество представленных проектов, выполненных
одним автором или авторским коллективом, не ограничивается.
Конкурсная документация должна
включать в себя следующие материалы:
- письменная заявка на участие в
конкурсе;
- информационная карта проекта;
- описание конкурсного проекта.
Все участники конкурса получают
"Свидетельство участника конкурса".
Победители конкурса награждаются
дипломами I-III степени, получают финансовую поддержку для реализации
своего проекта в 2011 году. Бюджет
проекта не должен превышать 15 тысяч рублей. Победители будут рекомендованы для участия во Всероссийском конкурсе студенческих проектов
по пропаганде здорового образа жизни, который состоится в 2011 году.

По грибы и ягоды

АВТОЭКСПЕРТИЗА
ГОУ ВПО "Братский государственный университет" (ИИЦ "Эксперт-оценка") оказывает услуги независимой экспертизы автотранспортных средств
(машин и оборудования) отечественного и иностранного производства с целью оценки: размера ущерба в результате ДТП; утраты товарной стоимости;
рыночной (остаточной) стоимости.
Контактные телефоны: 28-8623, 29-75-90.

Внимание, КОНКУРС

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое
исполнение ООО «Издательский дом «Братск»,
ул.Янгеля, 122. Тел. 41-21-48, Заказ 7527.

Студенческий билет, выданный в 2008
году лесопромышленным факультетом на
имя Корольковой Галины Сергеевны, считать недействительным.
Зачетную книжку и студенческий билет,
выданные в 2005 году факультетом сокращенных образовательных программ и подготовки специалистов БрГУ на имя Долгих Романа Сергеевича, считать недействительными.
Продам 1-комн. кв. улучш. план. по ул.
Студенческой, 10, 2 этаж. Тел. 29-73-51.
Продам 2-комн. кв. старой план., 2-й
этаж, ул. Наймушина, 4. Цена 980 тыс. руб.
Тел. 8-964-738-08-72.
Продам 3-комн. кв., 9 этаж, в хор. сост.
Тел. 32-53-37 (днем), 37-88-62 (вечером).
Срочно продам дачу на Зябе, 2-я остановка "Березка" (дом, баня, теплица, парники, емкость, 7 соток, 5 мин ходьбы до
остановки). Тел. 303-108, 8-950-092-47-08.
Продам гараж в ГСК "Торпедо". Солнечная сторона, недалеко от дороги, железные ворота, удобный подъезд, охраняемый, проведено электричество (счетчик новый), гараж сухой, три уровня ,
6,6х4,48 (на 2 машины). Задолженности
нет, недорого. Тел. 37-82-07, вечером.
Продам гараж в ГСК "Политехник-2".
Тел. 37-88-62, 8-964-263-93-45.
Продам шикарное свадебное платье с
вышивкой и стразами, р-р. 42-46, недорого. Фата и перчатки в подарок. Тел 3782-07, вечером.
Продам шкаф-прихожую, купе, однодверная, в отличном состоянии, удобный
и надежный в эксплуатации, современный
дизайн, компактный и функциональный.
размер: 1210х2100х435. Тел. 37-82-07.
Продам щенков мопса. Тел. 33-72-91.
Набор текстов любой сложности. Качественно, оперативно. Тел. 8-950-054-0834.
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