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ВИЗИТ МЭРА

Александр Серов: "С любовью к родному вузу"
В минувшую пятницу, 8 октября, наш университет посетил мэр Братска Александр Васильевич Серов и его первый заместитель Александр Николаевич Кочетков. Оба - выпускники
БрГУ. Безусловно, эта встреча была особенной: состоялось подписание договора о сотрудничестве между администрацией города и
Братским государственным университетом.

Подписывается договор о сотрудничестве между администрацией города Братска и
Братским государственным университетом.

В

зале ученого совета
встречу открыл ректор
С.В.Белокобыльский. Он
отметил, что университету выпала большая честь представить руководству города возможности
Братского государственного университета - образовательного и
научного форпоста северного региона, зоны БАМа. Однако следует особо подчеркнуть, что усилия
профессорско-преподавательского состава, прежде всего, направлены на решение задач, которые
стоят перед администрацией города.
Сергей Владимирович Белокобыльский напомнил хронику становления вуза, начавшего поступательный путь во время строительства Братской ГЭС. В 1957
году был открыт учебно-консультационный пункт Всесоюзного
заочного инженерно-строительного института, преобразованного затем в общетехнический факультет, филиал ИПИ, БрИИ,
БрГТУ и, наконец, БрГУ. В этом
году университет отмечает тридцатилетие своего самостоятельного статуса.
Сегодня БрГУ среди двенадцати государственных вузов Иркутской области по показателям финансирования научно-исследовательских работ, по числу аспирантов, докторантов, публикаций студентов, количеству предметных
олимпиад, организованных вузом,
а также выставок международного, всероссийского и регионального характера входит в число
ведущих высших учебных заведений региона. Университет активно занимается подготовкой кадров высшей квалификации, чему
способствуют диссертационные
советы, активно работающие в
вузе. БрГУ - региональный университетский комплекс, включающий в себя филиал в Усть-Илимске, два колледжа, восемь представительств в городах Иркутской
области, Красноярского края,

Десятки наград за научные успехи вуза.

республики Бурятия. Аккредитационные показатели университета опережают, так называемые
"пороговые" отраслевые критерии. В университете реализуются 43 образовательных программы по 14 укрупненным группам
специальностей.
ниверситет стабильно
развивается, имеет мощную материально-техническую базу, подкрепленную достаточно устойчивым федеральным финансированием, которое
позволяет в столь непростое экономическое время заниматься
своим дальнейшим обустройством. В частности, на протяжении нескольких лет, без остановок, благодаря значимой поддержке депутата Госдумы, выпускника БрГУ В.Б.Шубы ведется реконструкция учебно-лабораторного
корпуса № 1; в эти дни началось
возведение надземного перехода
между первым и вторым учебными корпусами. В планах - строи-
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Об успехах наших аспирантов и
докторантов поведала начальник
управления аспирантуры и докторантуры Е.С Юдина. Собственная
аспирантура была открыта в нашем вузе в 1990 году, спустя девять лет - докторантура. За это
время подготовлено немало кандидатов и докторов наук, составляющих костяк профессорскопреподавательского состава
БрГУ. Надо отметить, что аспиранты, будучи студентами, не раз становились стипендиатами Президента и Правительства РФ, а также губернатора Иркутской области.
Новый импульс получила в БрГУ
инновационная деятельность. В
частности, год назад создана Ассоциация "Бизнес-инкубатор
г. Братска", учредители - наш университет и администрация
г. Братска. Исполнительный директор
Ассоциации, к.т.н,
доцент И. С. Ситов
доложил, что на сегодняшний день в
конкурсной комиссии
находятся на рассмотрении четыре
инновационных проекта. На встрече
были представлены
два из них.
Проект "Автоматизация обработки климатических данных,
определяющих распространение вредных примесей в воздушном бассейне города" представила
к.т.н., заведующая
кафедрой дискрет-

ной математики Ю.А. Шичкина.
Разработка автоматической установки очень актуальна для экологически неблагоприятного Братска, она фиксирует динамику
розы ветров - показателя распространения вредных примесей на
определенной территории и в определенное время. Ее внедрение
позволит выявлять потенциально
опасные зоны загрязнения.
Благородную цель преследует и
учебный центр "Старт" компании
"Аскон-Ангара", представивший
проект "Информационные технологии 50+", автор - исполнительный директор компании, выпускница БрГУ Ю.А. Никитина. Идея
нацелена на адаптацию пожилых
людей к новшествам информационно-технического прогресса.
Свои предложения по созданию
корпоративного центра подготовки и переподготовки специалистов
лесной отрасли изложил к.т.н., декан лесопромышленного факультета Г.Д. Гаспарян. Один из пунктов
его проекта - создание лесопитомника регионального значения на
острове Бурнина, переданном
агентством лесного хозяйства Иркутской области в бессрочное
пользование университету.
С испытательным центром
"Братскстройэксперт" познакомил
собравшихся его руководитель,
декан инженерно-строительного
факультета А.А. Зиновьев. Центр
включает в себя лаборатории испытания строительных материалов, строительных конструкций и
проектно-конструкторский отдел.
География производства работ
очень обширна, отдаленность от
Братска иногда достигает 3,5 тысяч километров.
Окончание на стр.2

тельство ванного
корпуса санатория-профилактория и бассейна
спорткомплекса
БрГУ.
Разговор о кузнице
научных
кадров, коим является наш университет, продолжила декан
факультета магистерской подготовки Е.А. Чевская. За 10 лет работы ФМП его
воспитанниками
одержано немало
творческих побед. Магистратура - прямая дорога в аспирантуру,
возможность получить ученую
степень кандидата, доктора наук.
Презентация университета в зале ученого совета.
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Александр Серов: "С любовью к родному вузу"
Окончание. Начало на стр.1

Степень востребованности испытательного центра очень велика, особенно на Дальнем Востоке
и в Сибирском регионе. Сюда входят такие объекты, как трубопроводная система "Сибирь - Тихий
океан", строительство жилых домов для Востокнефтепровода и др.
Наступил долгожданный момент
подписания договора о сотрудничестве между Братским государственным университетом и администрацией г.Братска. Свои фамилии под основополагающим
документом, гарантирующим взаимовыгодные намерения двух заинтересованных сторон, поставили мэр Александр Васильевич
Серов и ректор Сергей Владимирович Белокобыльский.
атем А.В.Серова и А.Н.
Кочеткова пригласили
совершить экскурсию по
университету, чтобы поближе познакомиться с материальной базой, оснащенностью учебных
аудиторий и лабораторий. Первой
в этом списке значилась лаборатория качества нефтепродуктов,
организованная в 1998 году кафедрой химии естественнонауч-

З

ного факультета. В чем ее актуальность? Конечно, нефтеперерабатывающие заводы контролируют качество выпускаемых топливо-смазочных материалов. Но
процесс транспортировки и условия хранения на складах ТСМ зачастую не способствуют сохранению качества данной продукции,
что ведет к снижению надежности и долговечности двигателей,
увеличению затрат на их обслуживание и ремонт. То есть должен быть организован дополнительный контроль качества нефтепродуктов на соответствие требованиям ГОСТа. На эту потребность откликнулся наш вуз. Научно-исследовательская лаборатория анализа нефтепродуктов
трижды, начиная с 2000 года,
прошла серьезный процесс аккредитации на техническую компетентность. Очередной аттестат
получен до 2014 года.
В музее истории БрГУ гости
познакомились с выставкой наград, которыми университет награжден за последние технические достижения на различных
выставках, конкурсах, в том чис-

А.В.Серов оставил свои добрые пожелания в книге отзывов почетных гостей БрГУ.

Знакомство с экспозицией научно-исследовательской деятельности университета.

В одной из учебных лабораторий ФЭиА.

На интерактивной доске мультимедийного класса осталась надпись, сделанная электронным маркером:
" С любовью к родному вузу. Мэр г. Братска А. Серов".

ле международных. Их несколько
десятков. Награды получены в Австрии, Швейцарии, Германии, Китае, Южной Корее, Тайланде, Малайзии и других странах.
Больше всего времени делегация
провела в учебно-лабораторном
корпусе №1, где базируется факультет энергетики и автоматики. От
того прежнего здания, в котором
учился в свое время А.В. Серов,
практически ничего не осталось.
Оно капитально перестроено, переоборудовано, переоснащено, чем не
уступает иным солидным столичным
вузам. Гости внимательно осмотрели лаборатории, дисплейные классы, библиотеки - электронную с безлимитным, бесплатным доступом в
интернет и обычную, где студенты
пользуются традиционными учебниками. Кстати, библиотека БрГУ самая большая в городе. Состоялось знакомство и с новым учебным
блоком, строительство которого
подходит к завершению. Несомненно, впечатлила аудитория в виде амфитеатра на 240 посадочных мест.
Реконструкция ведется под патронатом партии «Единая Россия».
аключительный пункт познавательного маршрута
- санаторий-профилакторий БрГУ, в котором лечатся и оздоравливаются студенты, преподаватели и сотрудники вуза, а также
жители поселка Энергетик. Лечебно-оздоровительное учреждение с
почти двадцатилетним стажем постоянно пополняется современным
медицинским оборудованием. Вот и
в начале нынешнего учебного года
открылся очень нужный коллективу
университета кабинет релаксации,
или психологической разгрузки.
Эффективно работают также кабинеты подводного душевого массажа, кишечного орошения, рефлексотерапии, стоматологический кабинет с новейшим способом протезирования и т.д. Слаженный, высокопрофессиональный коллектив
возглавляет врач высшей категории
Е.В. Прохоренко. Университет в
этом году за успехи в развитии социальной сферы награжден дипломами - победителя Всероссийского конкурса учреждений высшего
профессионального образования
"ВУЗ здорового образа жизни", проходившего в апреле с.г. в г.Иваново, и участника конкурса инновационных проектов "Вуз - территория
здорового образа жизни".
На этом содержательная программа пребывания мэра г.Братска
А.В.Серова в нашем университете
завершилась. Впереди - новые
встречи и совместные планы.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Мэр г.Братска А.В.Серов в технической библиотеке ФЭиА.

З

В строящейся аудитории в виде амфитеатра дух захватывает.

В санатории-профилактории БрГУ.

3

15 октября 2010 г. N 30 (462)
ИННОВАЦИИ

Создание
БЕЗВОЗДУШНЫХ ШИН
для транспортных средств
Кафедра "Автомобильный транспорт" Братского государственного университета по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках федеральной целевой
программы "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России" выполняет научно-исследовательскую работу "Создание безвоздушных
шин для наземных транспортных
средств".
Цель работы - создать безвоздушную шину для наземного транспортного средства, имеющую в сравнении с
традиционной пневматической шиной
низкий коэффициент сопротивления
качению при высоких поглощающей и
сглаживающей способностях. Кроме
того, выполнение НИР должно обеспечивать достижение научных результатов мирового уровня, подготовку и закрепление в сфере науки и образования научных и научно-педагогических
кадров, формирование эффективных и
жизнеспособных научных коллективов.
Областью применения научно-технической продукции является транспорт,
а результаты НИР могут быть востребованы изготовителями военных колесных машин и транспортных средств
специального назначения, а также автомобилей, тракторов и строительнодорожной техники.
Полученные в ходе работы результаты и созданные методики должны
быть внедрены в образовательный процесс.
Руководитель темы - кандидат технических наук, доцент кафедры "Автомобильный транспорт" В.В. Мазур,
e-mail: mazurvv@yandex.ru
Информация размещена
на сайте БрГУ

Инженерно-строительный факультет - один из ведущих факультетов Братского государственного
университета. Студенты нашего факультета преуспевают в спортивной
жизни вуза, выступают на сцене, играют в КВН, занимаются творческой
и добровольческой деятельностью.
Учебный год только начался, а ребята уже приняли участие во многих
интересных мероприятиях. Одно из них
"Студенчество и время" - организованный выезд студентов на турбазу "Жарок". Перед ребятами стояла задача
как можно интереснее оформить домик на тему: "Университет вчера, сегодня, завтра". Казалось бы, из обычного домика мы сделали самую настоящую секретную лабораторию времени. У каждого, кто решил погостить в
нашем жилище, появлялась уникальная
возможность попутешествовать во времени. Окунуться в мир прошлого, когда университет был еще совсем молодым и своими глазами увидеть мир
нанотехнологий будущего, получив
главную номинацию в конкурсе. Кроме того, наши студенты проявили себя

Мастера
педагогического
труда
В этом году коллектив педагогического колледжа БрГУ проводил на
заслуженный отдых двух замечательных педагогов: Анну Григорьевну Пащук и Таисию Ивановну Дорошенко, которые прошли свой
профессиональный путь со дня
основания нашего учебного заведения.

Студенты ИСФ настроены на позитив!
на соревнованиях по толканию ядра,
заняв второе место.
На КВН-конкурсе фестиваля "Зеленая волна" мы тоже успешно выступили, заняв 3-е место. Ребята показали
смешные сценки и исполнили песню о
родном университете. Музыку сочинял
первокурсник Ф.Тагоев. Несмотря на
то, что он не смог присутствовать на
конкурсе, начинающие кавээнщики и
активисты спели ее на ура.
Студенты ИСФ принимают участие
не только в различных конкурсах, но и
занимаются волонтерскими делами. С
первого по четвертое октября проходила Всероссийская добровольческая
акция "Я - за безопасные дороги",
организованная совместно с политической партией "Единая Россия" и ведущими страховыми компаниями.
Цель акции - повышение культуры поведения на дорогах, создание
атмосферы взаимного уважения водителей и, как следствие, - снижение числа ДТП, погибших и раненых в них. Участником акции мог стать каждый водитель, принявший на себя обязательство

Анонс!
Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике
Иркутской области традиционно проводит областную выездную акцию "Молодежь Прибайкалья". Этой осенью
мероприятия проходили 28 сентября в
п. Чуна и 29 сентября в г. Тайшет.
О плодотворной работе добровольцев БрГУ читайте в следующем номере
в материале нашего нештатного корреспондента Валентины Шаповаловой.

ЗВЕЗДНЫЙ НЕБОСКЛОН

соблюдения правил дорожного движения: уступать дорогу пешеходам, не
предлагать взяток сотрудникам ГИБДД,
проявлять внимательность к детям, не
садиться за руль с плохим самочувствием и в алкогольном опьянении.
Акция проводилась в 80 субъектах
России и по состоянию на 2010 год в
ней приняли участие более 2,1 млн.
человек. В том числе и студенты Братского государственного университета,
в частности обучающиеся на инженерно-строительном факультете.
Во всех наших мероприятиях нам
оказывают большую помощь деканат
ИСФ: декан А.А.Зиновьев, его заместители - по учебной работе З.И.Гура,
по внеаудиторной - В.М.Камчаткина,
ведущий документовед О.Ю.Корсун, а
также руководитель отдела по внеучебной работе со студентами О.В. Тищенко, председатель профкома студентов
А.Н. Чиркова, директор студклуба
А.А.Муратова.

А.Г.Пащук
Анна Григорьевна много лет отвечала за организацию практики. Успешно внедряла в практическую подготовку студентов новейшие достижения
педагогической науки. Результаты ее
деятельности отмечены многочисленными благодарственными письмами от
руководителей учреждений и предприятий города.

Наталия ФУГАРЕВИЧ,
гр. СТ-07

Довыборы в общественный деканат ЕНФ

День кадрового работника
Ректорат, профсоюзные комитеты
работников и студентов БрГУ, коллективы структурных подразделений поздравляют с профессиональным
праздником управление кадров, которым многие годы успешно руководит
Анна Григорьевна Макеева.
Сотрудников УК отличают такие качества, как скрупулезность, дисциплинированность, ответственность и
высокий профессионализм.
С праздником, друзья!

Т.И.Дорошенко

На заметку!
По просьбе преподавателей
ведущая рубрики "Говорите
правильно" Раиса Дубынина с
помощью "Современного словаря
иностранных
слов"
разъясняет значения следующих слов.
КОМПЕТЕНТНЫЙ, ая, ое, ген, тна
[нем. (competent < фр. competent < лат.
competens (competentis) соответствующий; способный].
1. Знающий, осведомленный, авторитетный в какой-нибудь области. Компетентный специалист. Компетентное
заключение.
2. Обладающий компетенцией (в
1-м знач.). Комиссия в этом вопросе
не вполне компетентна. Компетентность - свойство компетентного (в
1-м и 2-м знач.).
КОМПЕТЕНЦИЯ, и, мн. нет, ж.
[нем. Kompetenz, фр. competence < лат.
- см. компетентный].
1. Круг полномочий, прав какого-н.
учреждения, государственного органа
или должностного лица. Компетенция
суда. Компетенция президента. Это
находится в компетенции Государственной Думы.
2. Осведомленность в каком-н. круге вопросов, в какой-н. области знания. Этот вопрос выходит за рамки
моей компетенции.

5 октября с. г. состоялись довыборы в общественный деканат ЕНФ. Данное мероприятие
предназначалось для студентов, желающих проявить себя в многообразной жизни факультета.
Довыборы - дело ответственное, требующее внимательного
рассмотрения каждой кандидатуры. Для того чтобы студенты смогли определиться с направлением
своей деятельности, председатели комитетов в начале собрания
были озвучены цели работы на
предстоящий учебный год. Это
проведение
мероприятий
спортивного и культурно-массового характера, организация локальных олимпиад и конференций, контроль посещаемости и
успеваемости студентов, созда-

ние стенгазет и т.д. Декан ЕНФ
Алла Дмитриевна Синегибская
подчеркнула, что количество желающих в этом году достаточно
велико, что говорит о высокой
активности первокурсников.
В ходе выборов каждая кандидатура рассматривалась не только председателями комитетов, но
и всеми присутствующими на собрании. Претендентам необходимо было кратко рассказать о своих возможностях и достижениях,
которые бы пригодились в дальнейшей работе. Нескольким из

них пришлось ответить на каверзные вопросы Елены Владимировны Шаровой, заместителя декана
по внеучебной работе. Несмотря
на разногласия мнений голосующих, все кандидатуры были одобрены. Они сразу проявили инициативу, получив первые задания.
Это означает, что в рядах общественного деканата стало еще
больше активных студентов, которые помогут дальнейшему развитию насыщенной жизни не только факультета, но и БрГУ в целом.
Дарья АНТОНОВА,
Максим ЕВСЮТИН,
гр. ПМиИ-10,
новоизбранные члены
комитета СМИ
Фото Максима ЕВСЮТИНА

Профессиональное мастерство, педагогическое творчество позволили
Анне Григорьевне и Таисии Ивановне
создать собственную оригинальную
методику преподавания. Основой этой
методики является проблемный поиск,
продуктивное и интеллектуальное сотрудничество, включение каждого студента в активную познавательную деятельность через организацию развивающего образовательного пространства. Высокий уровень профессиональной компетентности преподавателей
обеспечивал углубленное изучение
учебных дисциплин студентами колледжа, применение полученных знаний в
их будущей профессиональной и социальной жизни.
Таисия Ивановна и Анна Григорьевна неоднократно являлись руководителями региональных и всероссийских социально-педагогических проектов студентов: "Играй, город", "Волонтерами становятся", "Молодежь - будущее России" и др. Их совместный
проект "Здоровая семья - здоровая
нация", опубликованный в научнометодическом журнале "Классный руководитель" (№8 за 2008 год) получил высокую оценку педагогической
общественности.
Педагогов-ветеранов характеризует
исключительное трудолюбие, инициативность, творчество, высокое чувство
долга и профессиональной ответственности.
Мы надеемся, что плодотворное сотрудничество и сотворчество коллектива колледжа с этими удивительными людьми продолжится еще долгиедолгие годы.
Коллектив педколледжа БрГУ
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Профком студентов
информирует
Уважаемые студенты! По всем претензиям и замечаниям, связанным с
автотранспортными перевозками, просим обращаться к заместителю директора МУП АТП г. Братска Николаю Павловичу Костоглодову.
Руководство автотранспортного
предприятия готово провести служебное расследование и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности по факту того или иного нарушения.
Для рассмотрения конкретного случая
необходимо принести в профком студентов письменное обращение с указанием даты, места, номера муниципального маршрута и государственного номера автобуса (сбор
обращений ведет профком студентов,
2 корпус, ауд.211).
Звоните: 33-06-49, Н.П.Костоглодов
(заместитель директора МУП АТП
г.Братска), 41-65-89, Л.М.Кравченко
(старший диспетчер).
***
В связи с разным началом занятий
2-й смены у студентов университета
(11:45, 13:30 или 15:15) и слабой пассажиронаполняемостью специального
маршрута №51 "Братск - Университет"
в этом учебном году руководством
МУП АТП г. Братска как убыточный
был отменен рейс на 12:30 от гостиницы "Тайга".
***
С 13 октября с. г. дополнительно
введен еще один рейс муниципального автобуса №10 по расписанию:
г.Братск (автостанция) - 6:25, 9:55,
13:40, 16:50; Гидростроитель - 7:45,
11:20, 15:10, 18:30; п.Энергетик (площадь) - 8:20, 11:55, 15:45, 19:10.

Акция "Помоги другу"
продолжается…
Ежегодно 4 октября отмечается
как Всемирный день защиты животных. Не секрет, что в нашем городе
проблеме бездомных животных уделяется мало внимания со стороны
людей, от которых зависит их
жизнь. В Братске всего два приюта
для брошенных кошек и собак. Один
из них - приют "Дружок" - посетила
инициативная группа факультета
экономики и управления, которая
передала собранные студентами лекарства, корм, теплые вещи, предметы ухода за животными.
Наше знакомство с обитателями
приюта началось со встречи с всеобщей любимицей Белкой. На нас смотрело маленькое белоснежное существо
с перебитыми лапками. Собачку удалось спасти, вырвав из рук жестокого
хозяина. С неподдельной радостью
этот щенок встречал нас - столько доверия к людям было в глазках-бусинках и столько грусти (см.фото), когда
мы уезжали! У каждого из питомцев
приюта - своя драматическая история.
Одного взгляда достаточно, чтобы
понять - бесправным животным нужна
наша посильная помощь. Приют "Дружок" существует на общественных началах, поэтому его сотрудникам крайне сложно обеспечить многочисленных
питомцев всем необходимым. Поэтому любой помощи работники приюта
очень рады.
От имени сотрудников факультета
экономики и управления выражаем искреннюю благодарность учебным группам ССиТ-09, МО-07, ФиК-10, К-10, Р10, ПИЭ-07, ПИЭ-10, преподавателям
Галине Владимировне Коваленко, Ольге Викторовне Скоковой, Ивану Валерьевичу Евдокимову за активное участие в гуманной акции, которая продолжается круглый год.
Приют принимает корм, лекарства, витамины и профилактические
средства, а также коврики и предметы ухода за животными. Призываем к участию в этом благотворительном мероприятии общественность
университета, студентов и преподавателей всех факультетов, неравнодушных к данной проблеме.
Сбор посылок
проводится в аудитории 3101 и деканате факультета
экономики и управления. Не стесняйтесь проявления сострадания и милосердия, ведь мы
живы пока добры!
Сотрудники
кафедры МиИТ

Вливайтесь в отряд

СПАСАТЕЛЕЙ!
Студенческий спасательный отряд
"Каскад" приглашает всех желающих
в секцию спортивного туризма.
Тренировки проводятся: вторник, 1900 - скалодром; суббота, 11-00 -скалодром; 15-05 - спортзал БрГУ.
Тел. 8-964-221-66-66, Василий.

Вакцинация против ГРИППА
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники БрГУ!
Начинается вакцинация против гриппа. Приглашаем всех в здравпункт (ул.
Солнечная-19, 4-е общежитие) с 9-00
до 15-00, обед с12-00 до 13-00.

ЛИК - путь к информации
и знаниям!
Уважаемые читатели! Библиотека БрГУ
проводит лекции по информационной
культуре (ЛИК)
План занятий таков:
"ИРБИС" - поиск информации в базах
данных "Электронный каталог" и "Периодические издания": 18 октября*, с 9-00 до
10-00; 25 октября, с 14-00 до 15-00; 1 ноября, с 9-00 до 10-00.
ГОСТ Р 7.0.5 - 2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила
составления: правила оформления библиографических ссылок при выполнении учебных и научных работ; правила оформления
библиографических ссылок на электронные
ресурсы: 19 октября, с 9-00 до 10- 00, 29
октября, с 14-00 до 15-00.
Знакомство с электронной библиотекой БрГУ. Электронные книги: учебники,
учебные пособия на CD; электронный ресурс:
монографии, учебные и учебно-методические
пособия, авторефераты диссертаций; базы
данных и электронные библиотеки в Интернете: 20 октября, с 9-00 до 10-00, 27 октября, с 14-00 до 15-00.
Место проведения: читальный зал № 1
(2-й учебный корпус, ауд. 2201).
* - электронный читальный зал, (1-й учебный корпус, ауд. 1101).

Здоровье дарит ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
Новинкой для Братска является
выведение скороплодного (плоды на
3-4-й год) и морозостойкого (до -40 С)
грецкого ореха. В Россию грецкий орех
был завезен из Греции. Латинское название этого растения означает "царский желудь". Грецкий орех издавна
считается символом достатка, изобилия, долголетия и существует тысячелетняя традиция: при рождении ребенка сажать ореховое дерево. Иван Владимирович Мичурин оставил потомкам
завет: "Орех это хлеб будущего".
Целебные свойства грецкого ореха
были известны еще в древности. Он применялся при понижении иммунитета, атеросклерозе, гипертонии, при сахарном
диабете, простатите, профилактике и лечение опухолей, восстановлении сил, как
ранозаживляющее, антимикробное, противовоспалительное средство.
Лекарственным сырьем служат листья,
цветки, околоплодники, зеленые и зрелые
орехи, масло грецкого ореха из семян,
твердая скорлупа и тонкие перегородки.
Грецкий орех издавна размножали семенами. Лучший способ сеять в середине
мая-июня в открытый грунт на глубину 35 см, мульчируя опилками. Всходы появляются через 2 недели. Приобретенные
саженцы можно высаживать вплоть до
первой декады июня, когда минуют позднее-весенние заморозки. В первые
годы на зиму можно обертывать основные ветви бумагой, сверху - мешковиной,
полиэтиленом, снизу снегом. Весной освобождать от всего этого после заморозков.
Основное условие выращивания грецкого ореха - повышение зимостойкости и
урожайности. В Братске в основном выращивают маньчжурский орех, но у некоторых садоводов растет и грецкий. Большим открытием в садоводстве после 30летней селекционной работы в г.Воронеже Иваном Павловичем Левиным является выведение морозостойкого и скороспелого сорта грецкого ореха с "бумажной"
скорлупой. Ничем не поражается. Сажать
не менее 2-3 растений.
Выписать их можно по адресу: 394057,
г.Воронеж, пер. А.Санникова, 16, А.М.Селиванову, тел. 8 (4732) 21-86-01.
Садовод-опытник с большим стажем
Николай Петрович Ребров сказал: "По
улицам Братска должны расти не тополя,
а грецкие орехи - очистители воздуха и
наши помощники".
Галина ИВАНОВА,
член клуба садоводов
пос. Энергетик

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

О пиаре и пиарах
Слово "пиар" - уже не такое новое, уже и в словарях есть этот PR от английского сокращения public
relations, "связи с общественностью", а в жизни "пиарами" называют пресс-секретарей. Но откуда
взялся "пиар" у В.Короленко? Получается, что и в его время "пиарили"?
- такой недоуменный вопрос заставил нас пересмотреть само понятие
пиара.
Действительно, "пиар" присутствует
в "Истории современника" Короленко.
Короленко пишет о школе пиаров. Так
вот, пиары (пиарии, пиаристы) - это
члены католического монашеского ордена, основанного в Риме в 17-м веке
Иосифом Калазанским. Кроме обычных
монашеских обетов пиары брали на
себя обет обучать детей бедняков. Они
открывали бесплатные народные школы, работали и в светских школах, и в
университетах. Из школ ордена вышли
многие знаменитые математики, физики, философы, поэты, юристы. У пиаров учился знаменитый педагог Песталоцци. Дружил с ними и Галилей. Воспитать самого Песталоцци - отличная
пиар-акция, вы не находите?!
Где же открывались школы пиаров?
В Италии, Испании, Восточной Европе, в частности, в Польше. Когда Россия захватила часть Польши, пиары
попали к нам и стали действовать на
западе Российской империи. Но в 1863
году Александр II счел, что излишняя
образованность простонародья была
одной из причин польского восстания,
и запретил орден. Эту информацию
"раскопал" Юрий Фролов, его заметки были в свое время опубликованы в
газете "Известия".
Так что пиар PR-у - рознь. Впрочем,
как и духовенство, пиар бывает "белым" и "черным". Но опять же - в другом смысле. Таким же белым и черным,
как магия. Так называемый black PRцеленаправленная атака, ведущаяся
через средства массовой информации,
- напоминает цветом "веселого Роджера": не случайно В.Пелевин в
"Jeneration П" называет это словосочетание "пиратским", а некоторым
само слово "пиар" напоминает крик
попугая из "Острова сокровищ" Р.Стивенсона: "Пиастры! Пиастры!"
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

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.

КОНКУРС СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
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!
Поторопись и до 18 ноября подай конкурсные материалы в отдел внеучебной работы со студентами УМУ (3-й корпус, ауд. 3102,
тел. 32-53-74)!
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.

Внимание, конкурс!

Есть работа!

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- доцента кафедры лесоинженерного дела;
- доцента и старшего преподавателя кафедры экономики и менеджмента;
- доцента или старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии;
- старшего преподавателя кафедры
автомобильного транспорта.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению
о порядке замещения должностей
научно-педагогических работников
в высшем учебном заведении Российской Федерации, направляются
на имя ректора университета по адресу: 665709, Братск, ул. Макаренко, 40 тел. 33-20-08.

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
9-00 до 17-00, соцпакет.

Братский
государственный университет

Продам щенка мопса

ОПЫТНАЯ ПОРТНИХА
принимает заказы на пошив и ремонт
любой одежды. Тел. 37-67-19, днем.

ПРОДАЖА АВИА и ЖД билетов - РЯДОМ!

http:/www.brstu.ru E-mail: gazeta@brstu.ru

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

недорого. Тел. 37-72-91, Татьяна Семеновна.
СДАМ заочницам на время сессии комнату в 2-комн. квартире. Тел. 33-09-76,
8-964-108-20-25, Галина Федоровна.

«Бюро путешествий»

Новогодние путевки РЯДОМ: ул.Погодаева, 7,
«Братское бюро путешествий».

Наша газета расположена на сайте:

,

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204

Тел. 37-41-86
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***
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).

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

Диплом начального профессионального
образования серия В №831020, выданный 29
июня 2001 года профлицеем №63 на имя
Конькова Ивана Ивановича, считать недействительным.
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. 8964-738-08-72.
Продам 3-комн. кв., 9 этаж, в хор. сост.
Тел. 32-53-37 (днем), 37-88-62 (вечером).
Меняю 2-комн. кв. стар. план. в центральном районе на 1-комн. кв. нов. план. в п.Энергетик. Рассмотрю все варианты. Тел. 2721-05.
Срочно продам дачу на Зябе, 2-я остановка "Березка" (дом, баня, теплица, парники, емкость, 7 соток, 5 мин ходьбы до
остановки). Тел. 303-108, 8-950-092-4708.
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 шкаф-прихожую, купе, однодверная, в отличном состоянии, удобный и надежный в эксплуатации, современный дизайн,
компактный и функциональный. размер:
1210х2100х435. Тел. 37-82-07.
Набор текстов любой сложности. Качественно, оперативно. Тел. 8-950-054-0834, Татьяна.
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