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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Посещаешь занятия - успешно сдаешь сессию
Время не стоит на месте. Экзамены и зачеты позади, а значит пора поговорить о результатах прошлого
года и наметить план на 2011 год. Для этого 17 февраля было созвано собрание профсоюзного актива, в котором помимо студентов принимали участие ректор
БрГУ С.В. Белокобыльский, проректор по учебной работе Л.А. Мамаев, проректор по экономике и развитию вуза Е.И. Луковникова, начальник финансово-экономического управления В.М. Дудин, главный врач
санатория-профилактория Е.А. Прохоренко, заместитель начальника УМУ С.Л. Переводова и главный организатор встречи председатель профкома студентов
А.Н. Чиркова. Были рассмотрены такие вопросы, как
итоги зимней экзаменационной сессии; оздоровление
студентов в наступившем году; назначение обучающихся на социальную стипендию и др.

Всегда приходите в вуз!
С первым докладом выступила
С.Л. Переводова. Анализ зимней
сессии показал, что результаты
оставляют желать лучшего. Проводимые в прошлом семестре
проверки посещаемости занятий,
обсуждение результатов аттестации, формирование баз данных
заданий для независимой оценки
знаний студентов немного стабилизировали положение.
Успешнее всех справился с
зимней сессией ГПФ (76,8%), за
ним идут ФЭиУ (74,3%) и ЕНФ
(74,2%). Неудачно сложились
дела у ЛПФ (49,4%). Больше всего задолженностей получилось на
2-м курсе, в то время как на 5-м
вполне высокие показатели успеваемости (87%). В целом из 3324
студентов справились с поставленной задачей 2165 человек
(65,1%), хотя по сравнению с прошлым годом количество задолженностей увеличилось на 3,1%,
что не может не огорчать.
Прошедшая сессия еще раз показала, что основными причинами неуспеваемости являются низкий уровень посещаемости занятий; отсутствие достаточной профессиональной мотивации и образовательной базы у абитуриентов. Вследствие этого ректорат
принял решение: письменно уведомлять родителей о сессионных
и межсессионных событиях своих чад. Также мамы и папы могут
посетить сайт, где вскоре будут
открыты ведомости по итогам
зимней сессии. Основная цель:
добиться присутствия студентов

на всех занятиях, что, безусловно, улучшит показатели сдачи сессии.

Вуз - территория здоровья
Однако учеба учебой, а о здоровье тоже подумать надо. "Только здоровый человек может быть
успешен в учебе, спорте и общественной жизни", - отметила в
своем выступлении главный врач
санатория-профилактория БрГУ
Е.А. Прохоренко. И действительно, в настоящее время на рынке
труда востребованы специалисты не только с отличными оценками в дипломе, но и высоким потенциалом здоровья. Наш университет уделяет большое внимание оздоровлению студентов.
Здесь и однодневные путевки, и
медицинская помощь, и санаторно-курортное лечение, и многое
другое. Сейчас cанаторий-профилакторий БрГУ это многопрофильное медицинское учреждение с высокотехнологичной материально базой, новейшим оборудованием. Ежегодно в нем проходят лечение 600 студентов,
обучающихся на бюджете, и 60 на коммерческой основе. Большим достижением является оздоровление на средства, выделяемые из фонда материальной
помощи, что позволяет поправить
свое здоровье не один раз в год.
Возможности специалистов санатория-профилактория позволяют
вылечить любое заболевание, но
упор все же делается на профилактику.

с научными центрами вузов

Социальные стипендии
Начальник финансово-экономического управления В.М. Дудин
затронул проблему социальных
стипендий. Во избежание вопросов и возможных недовольств был
озвучен порядок назначения государственных социальных стипендий. Итак, их вправе в обязательном порядке получать студенты:
- из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
- признанными в установленном
порядке инвалидами I и II групп;
- пострадавшими в результате
аварии на Чернобыльской АЭС и
других радиационных катастроф;
- являющимися инвалидами и
ветеранами боевых действий;
- из числа граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ.
При наличии стипендиального
фонда социальная стипендия может назначаться приоритетным
категориям студентов. Это:
- студенты-инвалиды III группы;
- инвалиды-детства;
- студенческие семьи, имеющие
малолетних детей;
- студенты - мамы (папы) - одиночки;
- студенты, имеющие родителяинвалида I и II групп;
- студенты, имеющие родителей-пенсионеров (оба неработающие);
- студенты, проживающие с одним родителем;
- студенты из малообеспеченных семей.
Социальную стипендию назначают на основании справки из отдела социальной защиты. Однако

Сибирского региона

ты гардероба и многое другое. Ни
один вопрос не остался без внимания.
Хорошая новость для студентов,
проживающих в общежитии.
Профком студентов выделил денежные средства на приобретение
дополнительных стиральных машин, утюгов, гладильных досок,
электропечей и тумбочек для улучшения жилищно-бытовых условий.
В заключение выступала заместитель начальника УМУ О.В. Тищенко. Она познакомила присутствующих с условиями избрания
студентов в Молодежный парламент Братска и о предстоящем
празднике Масленица.

Поздравляю коллектив кафедры "Технология машиностроения" с очередной победой в конкурсе Российского
Фонда фундаментальных исследований (РФФИ). Фонд
предоставляет финансовые
средства для выполнения научных исследований молодым
российским ученым в ведущих
научных организациях Российской Федерации. Данный
грант позволит выполнить научные исследования по докторской диссертации к.т.н.,
доценту Д.В. Лобанову на базе
Томского государственного
университета.
Ранее сотрудники кафедры
"Технология машиностроения"
уже выигрывали аналогичные
гранты с научно-исследовательским центром Новосибирского
государственного технического
университета в рамках мероприятия 1.4 "Развитие мобильности
научных и научно-педагогических
кадров путем выполнения научных исследований молодыми
учеными и преподавателями в
научно-образовательных центрах" по Федеральной целевой
программе "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России на 2009-2013
годы".
По этим программам в 2009
году за счет средств РФФИ прошли обучение и выполнили капитальные научные исследования
магистрант кафедры "Технология
машиностроения" Д.А. Рычков (в
настоящее время аспирант кафедры ТМ), аспирант П.В. Архипов (в октябре прошлого года защитил кандидатскую диссертацию) и докторант Д.В. Лобанов.
В 2010 году такой грант на конкурсной основе выиграл докторант кафедры "Технология машиностроения" к.т.н., доцент В.Ю.
Попов. Все они одновременно
прошли обучение и получили удостоверения о повышении квалификации по методам рентгеноструктурного анализа и растровой электронной микроскопии.
Всего за два года из фонда
РФФИ выделено, а сотрудниками кафедры "Технология машиностроения" использовано для
выполнения научных исследований, обучения и изучения новых
методик и современного научного оборудования на базе других
вузов Сибирского региона более
1,7 млн. рублей. В настоящее
время готовятся соглашения и
проводятся совместные исследования с научным центром ИрГТУ.
Желаю дальнейших научных успехов коллективу кафедры "Технология машиностроения", особенно талантливым и целеустремленным соискателям, магистрантам, аспирантам и докторантам.

Юлия КРЫЛОВА,
гр. ПМиИ-10
Фото отдела ТСО

Александр ЯНЮШКИН,
заведующий кафедрой
"Технология машиностроения"

Ректор С.В.Белокобыльский отвечает
на вопросы студентов.

на сайт университета. Отныне на
сообщения, отправленные анонимом, отвечать никто не будет. Конфиденциальность адресанта гарантируется в любом случае, поэтому для более четкого и быстрого реагирования на поставленный вопрос требуется указывать
реальные имя и фамилию. В дополнение Сергей Владимирович
отметил, что без активной жизненной позиции ничего не добиться.
Профсоюз - это сила, способная
решить любой вопрос. И предоставил возможность студентам задать свои вопросы напрямую администрации вуза. Далее состоялся очень активный диалог, в ходе
которого звучали предложения об
изменении зимних каникул, расширении автомобильной парковки, корректировки графика рабо-

Представители администрации БрГУ.

при незакрытой сессии выплаты
приостанавливаются до ее сдачи.
На сегодняшний день все студенты (335 человек из "необязательной" категории), вовремя подавшие справки и сдавшие зимнюю
сессию, назначены на социальную
стипендию. "Финансирование по
всем направлениям социальной
поддержки сохраняется и в этом
году", - проинформировала проректор по экономике и развитию
вуза Е.И. Луковникова.

Пишите на сайт с
указанием своей фамилии
Ректор С.В. Белокобыльский
затронул этический вопрос, касающийся некорректных обращений
Хочу спросить у руководства вуза…

Новые возможности
сотрудничества БрГУ

2

25 февраля 2011 г. N 7 (480)

С ЮБИЛЕЕМ!
В конце февраля сразу два корифея университета - главный бухгалтер Евдокия Леонтьевна ДАНИЛЬЧЕНКО и декан факультета экономики и управления Михал Павлович
ГЛЕБОВ - отмечают свое 70-летие!
Ректорат, коллеги, друзья, ветераны БрГУ, профсоюзные
комитеты работников и студентов сердечно поздравляют
юбиляров и желают им крепкого здоровья, дальнейшей плодотворной деятельности и долголетия. Будьте счастливы!

Проект «Малая Родина»:
внедрение продолжается
25-26 ноября 2010 года в Томске проходил съезд работников образования Сибири. Тема съезда: "Образование ресурс инновационного развития Сибири". Персональное
приглашение на этот высокий форум доктор экономических
наук, профессор, заведующий кафедрой "Государственное
и муниципальное управление" БрГУ Алексей Анатольевич Сапожников получил от заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергея Черданцева.
Как уже известно из предыдущих публикаций в нашей газете,
кафедрой "Государственное и муниципальное управление" накоплен ценный опыт в разработке
теории и практики применения
целевого программирования социально-экономического функционирования и развития муниципальных образований. Вот уже
шестой год студенты очной формы обучения готовят дипломные
проекты по данной теме согласно заказам администрации города Братска. А студенты-заочники из северных территорий Иркутской области зоны БАМ (УстьКут, Усть-Кутский, Нижнеилимский, Киренский, Казачинско-Ленский районы, Северобайкальский район республики Бурятия)
также выполняют дипломные проекты по разработке отдельных
разделов программ социальноэкономического развития данных
территорий.
На вышеназванном съезде А.А.
Сапожников принял участие в семинаре, где выступил с докладом
на тему: "Трансформация системы целевого программного управления муниципальным образованием в связи с переходом на
программный бюджет".
- Тема моего выступления связана с последними инновационными изменениями в государственной и муниципальной системе целевого программного управления, - говорит Алексей Анатольевич. - Соответствующая
Программа Правительства Российской Федерации была принята 30 июня 2010 года. В Программе содержатся основные положения по усилению взаимосвязи
целевого программирования и
бюджетирования, ориентированного на результат с выходом на
так называемый "программный
бюджет". Последние годы наша
кафедра активно занимается этими проблемами и реализация
проекта "Малая Родина" у нас сориентирована не на совершенствование старой, а создание новой системы муниципального це-

левого программного управления, которая отвечала бы требованиям государственной политики. Эти новые положения потребовали трансформации всей системы бюджетного программирования.
- И как Ваш доклад восприняли слушатели?
- Положительно. Разработанные на нашей кафедре материалы были переданы в аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе.
В январе 2011 года, с формулировкой "за участие в разработке
положений и реализации окружного проекта по привлечению студентов вузов к решению задач социально-экономического развития муниципальных образований
(сибирский проект "Малая Родина)" нами было получено благодарственное письмо от полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Сибирском федеральном округе
В.А.Толоконского.
- Кроме преподавания в университете у Вас ведь имеется
и немалый практический опыт
работы. А наличие практики
всегда играет положительную
роль в создании любой теории.
- Действительно, между двумя
периодами преподавания в моей
жизни, когда я читал и читаю в
нашем вузе лекции по проблемам
экономики и управления, была
работа в администрации города
Братска в качестве заместителя
мэра по экономике и финансам в
течение трех лет, потом семь лет
работал руководителем финансово-экономической службы Братской ГЭС, где вплотную занимался практической экономикой.
Симбиоз теории с практикой всегда плодотворен. Мало того,
только такое содружество может
привести к положительным результатам в обеих сферах деятельности. В том числе и в такой
востребованной области, как обустройство малой Родины.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

От переговоров к конкретным договорам
На очередном ректорском совещании декан ЛПФ Г.Д.Гаспарян
доложил о результатах поездки делегации лесопромышленного факультета в поселки Зиминского, Балаганского, Куйтунского районов, где состоялись встречи с главами муниципальных образований в связи с целевым направлением выпускников школ для учебы
в БрГУ на специальности лесного комплекса.
- Мы вели переговоры в тех поселках, где есть лесоперерабатывающая промышленность, - говорит Гарик Давидович Гаспарян.
- Предварительные итоги обнадеживают, но потребуется дальнейшие усилия с нашей стороны, чтобы был результат - подписаны
конкретные договора о целевой подготовке.
Соб.инф.

ВНИМАНИЮ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ

Доступ к ЗАРУБЕЖНЫМ
НАУЧНЫМ РЕСУРСАМ ОТКРЫТ
В 2007 году Братским государственным университетом и Национальным электронно-информационным консорциумом "НЭИКОН" был
заключен Лицензионный договор, по которому нашему вузу предоставлено право доступа к зарубежным научным ресурсам.
Право на использование данных ресурсов продляется нашему университету ежегодно, уже в течение четырех лет, и оплачивается Министерством образования и науки Российской Федерации. В 2011 году за
использование ресурсов "НЭИКОН" оплачено 72 751 рублей.
Дополнительная информация находится у проректора по инновационной деятельности В.А.Люблинского, деканов и заведующих кафедрами, а также в университетской библиотеке.
Адреса нужных для работы сайтов:
http://search.ebscohost.com
http://spiedl.org/
www.sourceoecd.org
http://enterprise.astm.org
www.public.ru
www.crcpress.com
http://www.pubs.asce.org/journals/jrns.html
www.thiemeconnect.com/ejournals
http://www.questel.com/en/Prodsandservices/QPAT.htm
http://arjournals.annualreviews.org/action/showJournals

Объявлены
федеральные
конкурсы
В рамках федеральных
целевых программ (ФЦП)
"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научнотехнологического комплекса России на 2007-2012
годы" и "Научные и научнопедагогические кадры инновационной России" на
2009-2013 годы" объявлены
новые конкурсы.
Всю информацию по Федеральным целевым программам, мероприятиям
программ, лотам, объявленным конкурсам, конкурсной
документации можно получить на сайте http://
mon.gov.ru/pro/fcp/

Выборы: вчера, сегодня, завтра
Политическая активность молодежи и абсентеизм осознанный отказ человека участвовать в выборах - являются наиболее важными проблемами современного
мира. К ним привлечено внимание не только общественности, но и ученых.
18 февраля в аудитории 4205 состоялась городская
студенческая научно-практическая конференция "Выборы: вчера, сегодня, завтра". Организаторами выступили: Братский государственный университет (факультет
экономики и управления - кафедра государственного и
муниципального управления, заведующий А.А. Сапожников; гуманитарно-педагогический факультет - кафедра
истории, заведующий В.В. Кудряшов) и Братская городская территориальная избирательная комиссия.

А.А. Сапожников

На пленарном заседании от
имени ректора с приветственным
словом к участникам и гостям обратился проректор по учебной работе Л. А. Мамаев: "В современном мире проблема выборов стоит очень остро, поэтому важно
привлекать к обсуждению и к решению насущных проблем моло-

дое поколение. Желаю всем участникам конференции хорошей,
плодотворной работы!"
На пленарном заседании выступили: Е.В. Московских, председатель Братского городской территориальной избирательной комиссии г. Братска -"Проблемы развития выборной системы на муниципальном уровне"; С.А. Солдатов,
к.и.н. профессор - "Парламентаризм и выборы: экскурс в историю"; А.А. Сапожников, д.э.н.,
профессор - "Предвыборные программы депутатов: до и после".
Докладчики не только познакомили студентов с работой избирательной комиссии, системой выборов в
настоящее время, но также затронули вопросы становления этой
системы и, конечно, политическую
ситуацию, сложившуюся на данный
момент в нашем городе. Все желающие смогли задать докладчикам
интересующие их вопросы.
Но основная работа конференции развернулась в двух секциях:
"Молодежь и выборы" и "Проблемы целевого программирования и

Е.В. Московских

реализации депутатской деятельности". Студенты и аспиранты
представили более 15 докладов на
актуальные темы. При этом коснулись не только политической
активности молодежи и способов
реализации молодежных инициатив, но и истории становления избирательной системы в Братске и
районе, а также участия СМИ в избирательном процессе.
Один из организаторов конференции В.А. Кудашкин, к.и.н.: "Надеемся, что подобные мероприятия станут ежегодными и студенты, как самая активная часть населения, смогут найти решение
проблемы абсентеизма молодежи в нашей стране! Также мы видим расширение состава участников и проведение конференции в
формате "круглого стола", что
даст возможность для плодотворной дискуссии. По итогам состоявшейся конференции принято
решение о выпуске сборника".
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Волейбол игра не силы, ВОЛЕЙБОЛ ИГРА УМА!
С 15-20 февраля в городе Зеленогорске Красноярского края прошли игры студенческой волейбольной лиги России среди мужских команд
Сибирского федерального округа.

Волейболисты Братского государственного университета достойно представили родной вуз и город и вернулись с безоговорочной победой! Не потерпев в ходе
турнира ни одного поражения, команда набрала наибольшее количество очков и сумела обойти профессиональные сборные крупнейших спортивных центров Сибири.
Как рассказал нам Денис Сорокин (волейболист БрГУ, студент ФЭиА, гр. ЭП-06-1): " Конечно, было достаточно сложно, ведь у других команд в составе игроки-профессионалы, которые
все время посвящают тренировкам, но мы, университетские ребята, очень старались и верили
в победу! Первое место одно и надо было приложить максимум усилий, чтобы оно стало нашим! А высшая лига - это новые перспективы и
возможности, поэтому мы верим в успех нашей
команды на всероссийском уровне!"
От лица всех болельщиков хочется поблагодарить ребят за радость, которую они приносят нам
своими победами! Желаем дальнейших успехов в
г. Оренбурге!
Татьяна КАНЕВСКАЯ, наш собкор
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ
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Юному Менеджеру уже год!
Год назад (12 февраля 2010)
Анатолий Михайлович Слинков, великий знаток искусства управления и юных студенческих душ, собрал пятерых
талантливых ребят: Аню, Ксюшу, Сашу, Иру и Катю - так
сформировался первый состав кружка "Юный Менеджер"! Ребята не теряли времени даром: занимались научной деятельностью, участвовали в научных конференциях,
применяли нестандартные методы решения сложных задач

(мозговой штурм, триз-технологии, деловые игры), радовали
своего наставника, привлекали
новых товарищей.
Теперь нас стало больше - мы
все с кафедры МиИТ! Сегодня
мы:
ПОЗНАЕМ: друг друга и новых
людей в процессе групповой работы, общения и обсуждения
актуальных проблем.
ИГРАЕМ: в процессе деловых
ИГР, тренингов и упражнений
мы учимся активно взаимодействовать друг с другом,
развиваем свои творческие возможности и учимся расслаб-

ляться и восстанавливать силы.
ОТДЫХАЕМ: отмечаем вместе праздники, посещаем мероприятия.
Здесь каждый ведет за собой в своем направлении:
Адаптация персонала - Татевик Мнацаканян, МО-07; Евгеника - Николай Силкин, УП-08; Журналистика - Анна Кокорина, ПиЭ-06; Конфликтология - Ксения
Юргелевич, ПиЭ-06;
Психология личности - Алеся Костина,
УП-07; Соционика и
физиогномика
Юлия Ступина, МО07; Стресс-менеджмент - Ирина Костюкова, МО-07; Тайм-менеджмент - Екатерина Смык, МО-06;
Экономика - Александр Рахманин, МО-06; Наш добрый наставник - Анатолий Михайлович Слинков, к.э.н., доцент кафедры МиИТ.
Особую благодарность адресуем преподавательскому составу нашей выпускающей кафедры менеджмента и информационных технологий!
Творческий коллектив
кейс-клуба
"Юный Менеджер"

Воздержание
Есть одна существенная разница в
том, как воспринимает мир современный человек и человек доиндустриальной эпохи. Наш современник,
как правило, потребитель: "хотеть" и
"иметь" стали понятиями, которые во
многом определяют содержание жизни. "Будем есть, пить и веселиться,
ибо завтра умрем! Ведь один раз живем!" - такова простецкая философия
потребителя. Но вот парадокс: именно там, где создаются наиболее благоприятные условия для жизни в свое
удовольствие, в странах с самым высоким уровнем жизни - самый же
высокий процент самоубийств и психических заболеваний! Что это - пресыщение хорошей жизнью? А разве
жизнью можно пресытиться?
Мы давно перестали задумываться над тем, нужен ли нашей жизни
комфорт? Ответ вроде не вызывает
сомнений. Но стоит открыть какуюнибудь сказку, как уверенность в правильности нашего ответа улетучивается. "В сказке всегда говорится: "Ты
будешь жить в золотом и изумрудном дворце, если не скажешь "корова", или "Ты будешь счастлив с дочерью короля, если не покажешь ей
луковицу". Мечта всегда зависит от
запрета. Все великое и немыслимое
зависит от маленького отказа.
Вот, оказывается, почему комфорт
поглотил ключ к нашему счастью мы забыли, что наша жизнь и все,
чем мы ее наполняем, ценны лишь в
той мере, в какой они стоят нам усилий, борьбы и труда. Не то, что получаем, действительно дорого для
нас, а то, что отдаем! Отнимите у
жизни усилие, борьбу и труд, и - как
бы Вы ни сделали жизнь богатой
удобствами и даровыми благами, Вы отнимете и весь интерес и всю
ценность ее (П.Е. Астафьев).

РЕЛИГИОЗНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

У комфорта, этого притягательного и коварного спутника современности, есть серьезный враг - воздержание: дом бедняка - как детская
рука. Что нужно взрослым, ей того
не надо.
Умение довольствоваться малым
у всех народов считалось едва ли не
главным признаком мудреца. Но в
воздержании есть еще одна глубина: и эту глубину знает вера. Вся
трагическая история грехопадения
началась именно с невоздержания:
в раю было все, что доставляло счастье человеку - но это было "счастье под условием": не нарушай Запрета, не подходи к Древу познания
добра и зла. Это и было воздержание как принцип человеческой жизни, принцип подчинения низшего высшему, материального - духовному, человеческого - Божественному.
Но соблазн победил: стремление
испытать неизведанное, стать богами помимо Бога оказалось сильнее
доверия и любви к своему Творцу - и
Ева ела запретный плод, и дала Адаму, и он ел... Только вот богами не
стали, а увидели свою наготу: отныне плоть царствует над духом, отныне богом становится удовольствие. В
религиозной жизни особо выделенным периодом воздержания является время поста. Постящийся воздерживается не только от тяжелой пищи,
но и от развлечений, ненужных удовольствий, всего, что тянет душу вниз,
к земному. Пост по-иному организует жизнь человека, освобождает ее
от несущественного, лишнего, способствует раскрытию лучших качеств
человеческой души.
Портал Богослов.Ru
От редакции: цикл материалов в рубрике
"Религиозная энциклопедия" печатается по
инициативе и с благословения протоиерея
Павла, Благочинного Братского округа.

Журналистское мастерство Эммы Зачиняевой
Дорогой читатель, в материале Эммы Зачиняевой "Проект "Малая Родина" (см. стр. 2) продолжается рассказ о развитии перспективной идеи кафедры "Государственное и муниципальное управление", ее заведующего Алексея Сапожникова.
Тема для нашей газеты стала постоянной.
В одном из сентябрьских номеров 2010 года на
страницах нашей газеты был опубликован очерк
вышеназванного автора "Обустраивать малую Родину предстоит молодым". Публикация была направлена на Всероссийский конкурс студенческих
СМИ "Медиапоколение-2010" (г.Санкт-Петербург),
где в номинации "Лучший материал о проектах модернизации профессионального образования" стала первой. Корифей отечественной журналистики,
ведущий корреспондент "Братского университета"
Э.П.Зачиняева удостоена Диплома и приза победителя (стела из горного хрусталя). На очередном
ректорском совещании ректор С.В.Белокобыльский тепло поздравил работника БрГУ, вручив заслуженную награду.

И

нтерес к журналистике у
Эммы Зачиняевой появился еще в школе. Тогда она, как и все, много читала,
особенно любила Бунина, Паустовского. Ее школьные сочинения
учительница по литературе иногда даже зачитывала в классе. Но
после окончания десятилетки поступать Эмма стала…в финансово-экономический институт, по
совету мамы, которая считала, что
лучшая профессия для девушки плановик. Там она "провалилась"
и пошла работать на один из казанских авиационных заводов - в
сборочный цех распределителем.
"Распределяла" по коробочкам
гайки, болты, шурупы и подносила их сборщикам моторов на ТУ104. Через полтора года поступила на филологический факультет
Казанского госуниверситета имени В.И. Ульянова-Ленина. Факультета журналистики там еще не
было. В реферате о романе Ромэна Роллана "Очарованная душа"
Эмма высказала две или три теоретические новации. Педагог безо
всяких объяснений заявила, что все
эти новации она должна убрать.
Эмма подумала, попереживала и
- не убрала. Профессор кафедры
филологии Савельева, познакомившись с ее работой, поставила "отлично" и в резюме написала, что

студентка способна заниматься научной работой.
От перспективы идти преподавать в школе Эмму спас хронический тонзиллит (дети военной
поры тогда были сплошь слабыми). Устроилась в многотиражную
газету завода "Авиаприбор", проработала там два с половиной
года, стала активной комсомолкой, возглавляла "Комсомольский прожектор", заседала в разных президиумах, а по сему ей в
конце концов партийные начальники с корреспондентской работы предложили перейти в заместители секретаря комсомольской
организации завода. Она согласилась и просидела на этом стуле… 10 дней. Из райкома, горкома сыпались вопросы типа: что
сделано по той или иной директиве, указанию, приказу, распоряжению, сколько собрано комсомольских взносов, сколько прогульщиков, что по этому поводу
предпринято, и т.д. и т.п. Эмме
стало невыносимо скучно, и она
от этой должности отказалась. А
ведь могла бы пойти по партийной линии и дальше. Вместо этого ей "влепили" выговор "с занесением" и отпустили.
Что-то толкнуло Зачиняеву отправиться в Ухту и появиться на
телевидении (работая в Казани в

многотиражке, Эмма сотрудничала с республиканской газетой
"Комсомолец Татарии" и выступала по местному телевидению).
В Ухте ее взяли, и там она проработала три года - самых насыщенных в смысле впечатлений и
обретения профессии. В 360 километрах от Ухты разрабатывалось гремевшее тогда Вуктыльское газоконденсатное месторождение, прокладывался трубопровод Ухта-Торжок, потом он должен был достигнуть границы Чехословакии. Зимой туда можно
было добраться по заболоченной
местности только по зимнику, а
последние 40 километров - по
лежневке. Летом - лишь вертолетом. Из первой недельной командировки молодая журналистка
привезла десяток сюжетов.
Зимой на дорогу в одну сторону (на ГАЗ-69) уходило от 9 до 18
часов. Трасса была очень опасная, особенно весной, при закрытии зимника. КРАЗы, МАЗы, УРАГАНы крутило на льду вдоль и
поперек... В пути случалось всякое. Ездила Эмма в основном по
буровым, некоторые из них обслуживали бригады "под номером",
в них работали заключенные.
Световой день (это когда можно
снимать на камеру) в тех краях
всего три часа. Тоненькая хрупкая девушка все время была в
дороге. Ездила и в столицу Коми
Сыктывкар, снимала навигацию на
реке Печора, в 55-градусный мороз добиралась на реку Усу (север республики), где было обнаружено нефтяное месторождение,
и где она со съемочной группой
делала репортаж о пуске знаменитой скважины №5, из которой
забил первый фонтан нефти.
Кстати, в пределах Ухты расположены три нефтяные шахты, освоенные еще при Петре 1, при них
построены поселки - Нижний Доманик, Ярега и Октябрьский.
Эмма спускалась в одну из них в
шахтерской каске на глубину 100
метров (см.фото)
На 100-летие Северной железной дороги талантливого корреспондента пригласили в Ярос-

лавль, где отмечался юбилей. Ее
документальные фильмы, как, например, "Покорители титана" о
разработке титанового месторождения, на котором стоит Ухта,
демонстрировались по центральному телевидению. В основном же
она делала информационные
сюжеты и телеочерки.
отом студию закрыли,
оставив корпункт. И
Эмма отправилась в
Караганду, куда ее пригласили по
переписке. В Казахстане в то время работало девять студий телевидения, и карагандинская считалась самой сильной. Там наша героиня проработала чуть меньше
года. Делала материалы с ТемирТау - "казахстанской Магнитки",
бывала в местных совхозах. Однажды, договорившись предварительно сделать материал о военном гарнизоне, отправилась зимой в город Сарань, что в 60 километрах от Караганды. Не обратив внимания на легкую утреннюю поземку, предвестника бурана, в полной мере испытала на
себе, что такое буран в степи.
Автобус остановился в 30 метрах
от ограды гарнизона, а видимость
- всего на расстоянии вытянутой
руки. Чудом добралась до проходной. Застряла в гарнизоне на
двое суток, с телестудией удалось
связаться только по рации.
Все хорошо, но угнетала местная природа: Эмма привыкла к
лесам, золотой осени, а тут листочки на деревьях, едва успев распуститься, к середине лета превращались в серые обугленные
солнцем лохмотья. И стала Зачиняева потихоньку искать другие
адреса. Получила приглашения из
Ханты-Мансийска и Братска. Выбрала наш город. На Братской телестудии не сошлась характером
с начальством, была уволена "за
профнепригодность"(!?)
Э.П.Зачиняеву всегда тянуло к
слову, слогу… И с 1973 по 2004-й
годы она вела промышленный
отдел в газете "Огни Ангары", а
это значит, что стройку и ее людей журналист знала не понаслышке, а была свидетелем и уча-

П

стником славных дел Братскгэсстроя - самой мощной в советское время строительной организации страны. За это время руководство БГС трижды предлагало ей возглавить газету, но она
отказывалась, ибо, по ее разумению, лучше делать то, что по-настоящему твое.
егодня Эмма Петровна
Зачиняева работает ведущим корреспондентом
студенческой газеты Братского
государственного университета. В
БрГУ много достойных педагоговученых, которые занимаются научными изысканиями в самых разных областях экономики. Есть о
ком и о чем писать! В небольшом
коллективе редакции - полное
взаимопонимание, поэтому работать интересно, надежно.
Помимо газетной работы Эмма
Петровна участвовала и в создании книг: "Свет Ангары", "О времени, товарищах и о себе", "Братчане на фронте и в тылу", где размещено более сорока ее очерков
о ветеранах Великой Отечественной войны.
Жизнь продолжается, и она
подтверждает высокий профессионализм нашей коллеги. Желаем
ей новых творческих удач, доброго здоровья, долголетия!
Кира ВАГАНОВА,
Маргарита ИСАКОВА

С

4

25 февраля 2011 г. N 7 (480)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД

ПОЛОЖЕНИЕ

Формируется студенческий педагогический
отряд для работы в летний период (по выбору
июнь, июль, август). Работа осуществляется в
детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой".
Обращаться в ауд. 206
(2-й корпус БрГУ).

конкурса "Фотограф БрГУ- 2011"
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса "Фотограф БрГУ-2011" (далее Положение) определяет сроки проведения и участников конкурса, критерии
их оценки, подведение итогов и награждение победителей.
1.2. Конкурс "Фотограф БрГУ-2011"
(далее - Конкурс) проводится с
15.02.2011г. по 10.05.2011г. К участию
в Конкурсе приглашаются студенты,
преподаватели и сотрудники Братского государственного университета.
1.3. Организатором Конкурса является первичная профсоюзная организация студентов и первичная профсоюзная организация работников БрГУ.
1.4. Целями проведения Конкурса
являются:
- совершенствование художественного и технического мастерства участников Конкурса;
- выявление и поощрение творческого потенциала;
- содействие росту мастерства и
творческого уровня участников Конкурса;
- привлечение к фотоискусству.
1.5. Конкурсные фотоработы (далее
- фотоработы) будут выставлены на
обозрение в музее истории БрГУ (корпус №3, ауд. 3243) и на сайте университета.

2.6. Состав конкурсной комиссии:
председатель профкома студентов А.Н.
Чиркова, председатель профкома работников Н.А. Карпова, заместитель
начальника УМУ О.В. Тищенко, кинооператоры медиалаборатории С.Х.
Мажитов, Е.В. Нежевец, председатель
организационно-массовой комиссии
А.В. Долгих.
2.7. Фотоработы оцениваются по 5 балльной системе оценок.
2.8. Конкурсная комиссия оценивает фотоработы по следующим критериям:
- соответствие фотографий тематике Конкурса - до 5 баллов;
- художественная выразительность
работы (художественно-эстетический
уровень)
- до 5 баллов;
- композиционное решение - до 5
баллов;
- световое решение фотоработы - до
5 баллов;
2.9. По окончании Конкурса фотоработы остаются в музее истории БрГУ.
3. Определение победителей Конкурса и награждение
3.1. Участники Конкурса или их представители не вправе присутствовать
при оценке фоторабот.
3.2. Решение о победителях Конкурса принимаются простым большинством голосов присутствующих членов
конкурсной комиссии.
3.3. Конкурсная комиссия, в соответствии с настоящим Положением, оценивает фотоработы и определяет одного победителя в каждой номинации.
Конкурсная комиссия вправе не присуждать призовое место, если в номинации нет фоторабот должного уровня. В зависимости от характера и содержания фоторабот конкурсная комиссия оставляет за собой право перераспределить заявленные участниками Конкурса номинации.
3.4. Результаты Конкурса публикуются в газете "Братский университет" и
размещаются на сайте вуза.
3.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право использования фоторабот в целях пропаганды фотографии и данного Конкурса.

2. Порядок и условия проведения Конкурса
2.1. Прием заявок и фоторабот для
участия в Конкурсе осуществляется
профкомом студентов с 01.02.2011г. до
05.05.2011г.. Участники Конкурса предоставляют фотоработы (фотографии
формата А4), желательно оформленные в рамку, а также сопроводить их
электронным вариантом на CD-диске
или Flash-памяти (формата RAW или
JPEG). Электронный вариант: название работы и ФИО участника (пример:
"Зимняя елка", группа (структурное
подразделение), Иванова Ирина Иивановна).
2.2. Оценка фоторабот проводится
до 12.05.2011г. года комиссией по подведению итогов студенческого конкурса "Фотограф БрГУ-2011" (далее - конкурсная комиссия).
2.3. Фоторабота для участия в конкурсе должна быть выполнена с
01.09.2010г. по 05.05.2011г.
2.4. Требования к фотоработам:
- на Конкурс представляются чернобелые и цветные фотографии. Каждый
участник Конкурса имеет право принять
участие в одной или нескольких номинациях и представить отдельные снимки (до 5 фоторабот по каждой номинации) или серии снимков (в серии должно быть не более 5 фоторабот). Серии снимков засчитываются за 1 фотоработу;
- каждая фоторабота должна иметь
название;
- фотографии должны быть высокого качества и соответствовать тематике Конкурса;
- при представлении на Конкурс фотоработы неудовлетворительного качества или несоответствующей тематике она может быть снята и экспонироваться вне Конкурса.
2.5. Конкурс проводится по номинациям:
- "Родной край" (ландшафт, пейзаж,
архитектура, этнография);
- "Мой вуз" (фотоработы о студентах, студенческой жизни, вузе и его
преподавателях и сотрудниках);
- "Город в событиях" (мероприятии,
событии, происшествия и участие молодежи в жизни города).

4. Порядок награждения победителей Конкурса
4.1. На основании решения конкурсной комиссии во всех номинациях
определяются победители Конкурса
первой, второй и третьей степеней.
4.2. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом.
4.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
4.4. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются
благодарственными письмами и поощрительными подарками.
4.5. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке на открытии фотовыставки
участников Конкурса (13.05.2011г.).
Примечание. Форму заявки на участие в Конкурсе можно взять в профкоме студентов БрГУ (2-й корпус, ауд.
211).
5. Финансирование Конкурса
5.1. Финансирование студентов за
счет средств профкома студентов.
5.2. Финансирование работников за
счет средств профкома работников.

НП «АВТОКАФ-2» объявляет набор на

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
категории «В» с вождением легкогого автомобиля.
Срок обучения - до 3-х месяцев.
Запись на курсы по тел. 27-18-87.
Собрание в 10-00 час, ауд. 301, 2 корпус БрГУ.
Если вы собрались в отпуск, в командировку или просто строите планы на будущее - зайдите на сайт

19.03.2011 - группа 12 человек
09.04.2011 - группа 36 человек

Здесь вы найдете много информации по путешествиям, визам. Можете самостоятельно составить маршрут путешествия или подобрать готовый тур. Забронировать отель или
купить авиабилет! Этот портал - ваш
первый помощник в путешествии!

Всем! Всем! Всем!
ПРОЯВИ СВОЮ АКТИВНУЮ ЖИЗНЕННУЮ ПОЗИЦИЮ СТАНЬ ДЕПУТАТОМ МОЛОДЕЖНОГО ПАРЛАМЕНТА БРАТСКА!
Мы живем в преддверии серьезных выборных кампаний федерального уровня: в этом
году нам предстоит выбирать депутатов Государственной Думы Российской Федерации,
не за горами выборы и Президента России.

Афганский след: "груз 200"
и "черный тюльпан"

В марте текущего года в нашем
городе пройдут выборы депутатов
Молодежного парламента.
В январе с.г. в Братске была создана уполномоченная комиссия по координации подготовки и проведения выборов в Молодежный парламент. В состав комиссии вошли представители
администрации города, городской
Думы, представители филиалов иркутских вузов, депутаты Молодежного парламента прошлого созыва. Братский
государственный университет в уполномоченной комиссии представляет
начальник отдела внеучебной работы
со студентами Ольга Тищенко.
Основными целями деятельности
Молодежного парламента города
Братска являются:
1) представление интересов молодежи Братска во взаимоотношениях с
органами местного самоуправления,
муниципальными предприятиями и учреждениями города, Молодежным парламентом при Законодательном собрании Иркутской области, а также молодежными парламентами иных муниципальных образований;
2) участие в формировании и реализации молодежной политики в городе Братске.
Молодежный парламент Братска является постоянно действующим коллегиальным органом и состоит из 25 депутатов. Срок полномочий Молодежного парламента - 2 года.
Порядок выборов в Молодежный
парламент г. Братска III созыва
Проведение выборов депутатов Молодежного парламента г. Братска проводятся в два этапа и осуществляются
в соответствии с Порядком проведения выборов депутатов Молодежного
парламента г.Братска.
Правом избираться в Молодежный
парламент обладают граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до
30 лет, проживающие на территории
Братска не менее одного года.
Кандидаты в депутаты Молодежного парламента могут быть выдвинуты
молодежными коллективами, состоящими из граждан в возрасте от 14 до
30 лет, образовательных учреждений
среднего, профессионального, высшего образования, организаций, незави-

симо от форм собственности, общественных организаций и политических
партий, а также в порядке самовыдвижения.
Для проведения выборов используется система избирательных округов.
Студенты Братского государственного университета традиционно активно
принимают участие в общественно-политической жизни города - они входят
в состав молодежных общественных
организаций и объединений, представляют интересы молодежи города в
Областном молодежном парламенте
при Законодательном собрании Иркутской области, претендуют на членство
в Молодежном правительстве при Правительстве Иркутской области.
I этап выборов: с 7 по 18 марта
2011 г. - выдвижение кандидатов молодежными коллективами г. Братска.
Прием заявлений от кандидатов в
БрГУ проводится в ауд. 3102 до 18
марта.
II этап выборов: с 18 по 30 марта
2011 г. будет определен день выборных конференций в БрГУ. Каждая из
трех конференций пройдет по следующему плану:
- регистрация участников (кандидат
в депутаты и 15 человек - его группа
поддержки);
- представление кандидатов;
- предложения кандидата в депутаты от БрГУ по решению одной из предложенных социальных проблем (социальная реабилитация инвалидов; поддержка молодой семьи; экологическое
воспитание молодежи; привлечение
молодежи к программе "Чистый город,
двор, подъезд"; становление активной
гражданской позиции молодежи, воспитание у молодого поколения идеалов гражданственности, ответственности и патриотизма);
- дебаты с оппонентами;
- голосование, подведение итогов
выборов по БрГУ.
31 марта 2011г. - подведение итогов выборов по городу Братску. Квота
для нашего вуза составляет 3 человека в Молодежном парламенте.
Подробную информацию можно
получить в отделе внеучебной работы со студентами, ауд. 3102, тел.
325-374.
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1 марта в БрГУ начинает работу
VII (XXIV) научно-методическая конференция "Совершенствование качества профессионального образования в университете".
Программа конференции:
1 марта 2011 г. - открытие конференции (главный корпус БрГУ, ауд.
3245):
10.00 - начало регистрации;
11.00 - пленарное заседание;
14.00 - работа по секциям.
2 марта 2011 г. - работа по секциям.
3 марта 2011 г. - подведение итогов
конференции.
Подробная информация: тел. 8-950109-11-15, с 14-00 до 15-00, Зоя Ивановна Гура, е-mail: metodconf@brstu.ru
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Наш адрес: ул. Макаренко, 40, корп. 2, каб. 127, тел. 32-54-17
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16 февраля во Дворце детского и
юношеского творчества (п.Энергетик) состоялась встреча ветеранов
педагогического образования и
учащихся различных коллективов,
организованная руководством
Дворца и председателем Совета
ветеранов Верой Тихоновной Шихалевой . Данное мероприятие было
приурочено 22-й годовщине вывода войск из Афганистана, цель - проблема понимания войны молодым
поколением.
Встреча проходила в форме беседы, с показом слайдов в вокальном
сопровождении (студии "Шанс" и "Родничок").
Внимание участников было акцентировано на хронике событий, воспоминаниях очевидцев. Мальчишкам, которые находились в зале, задавались
различные вопросы. Вот один из них:
"Если будет необходимость, вы сможете стать защитниками Родины?"
Ответ: "Война - это страшно… но затягивает. Да, мы защитим!"
Участники полезной встречи выразили глубокую благодарность ее организаторам.
Алена ЧИКАНОВА,
гр. ГПФ-И-08

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

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204

Продам секцию в общежитии в пос. Гидростроитель. Тел. 29-66-43, Константин.
Сдам 2-комн. кв. без посредников рядом
с БрГУ заочникам, теплая, есть все. Тел. 8964-357-10-73, звонить до 23-30.
Сдам меблированную 1-комн. кв. в Падуне, рядом с библиотекой им. Михасенко, 6
тысяч руб. в месяц. Тел. 44-13-01.
Сниму квартиру в районе БрГУ, тел. 8-950149-38-48.
Продам школьную форму и выпускное платье, р-р 44-46. Тел. 33-75-37.
Отдам в добрые руки щенков спаниеля, 1,5
месяца. Тел. 33-40-94, 32-53-21.
Продам щенка стаффоршидского терьера,
чистокровный, возраст 2 месяца, за 3000 руб.
Тел. 8-964-266-08-53.
Меняю место в д/саду №101 на место в д/
саду №135. Возраст ребенка 3,5 года. Тел.
32-53-42, рабочий; 8-964-262-47-48.
Куплю "иглу" к проигрывателю "Серенада". Тел. 8-924-616-58-56.

Ректорат, профсоюзные комитеты
работников и студентов, кафедра
математики, друзья выражают искренние соболезнования родным и
близким в связи с кончиной ветерана вуза Александры Яковлевны Богомоловой.
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