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Компьютеры осваивают
БАБУШКИ И ДЕДУШКИ студентов
12 января в первом корпусе
БрГУ в одном из современных
компьютерных классов состоялось торжественное открытие
двухнедельного обучения по программе дополнительного профессионального образования
"Информационные технологии
для начинающих". Слушатели не
совсем обычные - люди преклонного возраста.
С напутственным словом к целеустремленным ветеранам обратился ректор БрГУ С.В.Белокобыльский. Он отметил, что университет
всегда поддерживает инициативы
окружных и городского Советов ветеранов и сам предлагает свои образовательные услуги на безвозмездной основе. Данный проект в
Братске начинала партия "Единая
Россия", и курировал его депутат
Госдумы РФ В.Б.Шуба.
Символично, что среди пришедших сегодня учиться нашлись те, кто
строил первый корпус вуза в начале 60-х годов прошлого столетия.
Теперь они с удивлением оглядывали нынешний современный корпус, с трудом узнавая в нем тот, прежний.

Примите самые искренние пожелания!
Накануне Нового года в наш университет пришло большое количество поздравлений. Часть их них мы успели опубликовать в
номере 41 от 24 декабря 2010 года, некоторые (все нет возможности разместить) вы, дорогие читатели, сможете прочесть сейчас. Итак, нас поздравили…
Будем прилежными учениками.
Соглашение о сотрудничестве
(текст публикуется на стр.2). Важный документ скрепили своими
подписями ректор БрГУ С.В.Белокобыльский и председатель Братского городского Совета ветеранов
А.А.Елохин, который сердечно по-

Соглашение о сотрудничестве подписывают (слева направо)
А.А. Елохин и С.В.Белокобыльский.
В результате плодотворного взаимодействия БрГУ с городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г.Братска подписано

благодарил руководителей и работников нашего вуза за проведение
очередной благотворительной акции.
Совет ветеранов Падунского округа включил в список седовласых

"учеников" 27 человек, желающих
освоить основы компьютерной грамотности, а затем переписываться
с детьми, внуками и друзьями по
электронной почте, заходить в Интернет, чтобы и на закате лет, когда за плечами доблестный труд,
богатый жизненный опыт, чувствовать себя гармонично в стремительно меняющемся мире.
Организацией учебного процесса
занимается Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов БрГУ.
- Мы впервые проводим курсы для
наших дорогих ветеранов, - говорит
руководитель МРЦПК О.Б.Никишина, - тем интересней и ответственней наш проект. Ведет занятия
опытный и очень доброжелательный
преподаватель Марина Юрьевна
Вахрушева, кандидат физико-математических наук, доцент. На всех занятиях помощь слушателям будут
оказывать студенты-добровольцы.
31 января прошедшим курс обучения будут вручены сертификаты.
А 13 января на базе целлюлознобумажного колледжа, структурного
подразделения БрГУ, началась учеба ветеранов, проживающих в центральной части Братска. Продолжение темы в следующих номерах.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

В НОВОМ КЛАССЕ
Накануне 2011 года кафедре экономики и технологий бизнеса администрацией университета был сделан отличный подарок - отремонтировано по евро-стандарту помещение компьютерного класса (ауд. 3332).
В церемонии открытия нового
класса приняли участие (на снимке слева направо) проректор по
инновационной деятельности
В.А.Люблинский, декан факультета экономики и управления
М.П.Глебов, заведующая кафедрой экономики и технологий бизнеса Е.В.Трапезникова, преподаватели и сотрудники кафедры.
Надо отметить, что наряду с реконструкцией и строительством
первого учебно-лабораторного
корпуса не забыты и другие корпуса университета, где ведется
планомерный ремонт аудиторий,

дисплейных
классов, помещений кафедр и деканатов.
- Коллектив
нашей кафедры признателен ректорату,
лично ректору
С.В.Белокобыльскому за
проявленную
заботу. Вдвойне приятно получить
подарок в преддверии Нового
года, - говорит к.э.н., заведующая

кафедрой ЭиТБ Елена Васильевна Трапезникова.
Маргарита ИСАКОВА
Фото: Евгений НЕЖЕВЕЦ

Уважаемый Сергей Владимирович!

Уважаемый Сергей Владимирович!

Поздравляю Вас с Новым годом!
Искренне желаю Вам в 2011 году
успехов и достижений в работе, исполнения всех желаний и надежд.
Пусть с Вами всегда будут любовь
родных, верность друзей, поддержка коллег. Уверенности в завтрашнем дне Вам и Вашим близким, здоровья и благополучия в наступающем году!
Л.М. Берлина,
председатель Законодательного собрания Иркутской
области

Пусть этот год станет для Вас годом успехов, процветания и исполнения самых заветных желаний!
Пусть всегда будут уют и тепло в
Вашем доме!
Крепкого здоровья, оптимизма и
благополучия Вам и Вашим близким.
Желаю осуществления Ваших надежд и успехов во всех начинаниях!
Е.В. Федоров,
генеральный директор
ОАО "Иркутскэнерго"

Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите искренние поздравления
с Новым 2011 годом и Рождеством
Христовым!
Новый год для каждого из нас это
надежда на лучшее, ожидание новых перемен и значимых событий!
Верю, что наступающий год будет
созидательным, успешным и позволит осуществить все задуманные
планы!
От всей души желаю крепкого
здоровья, благополучия, счастья
Вам, Вашим близким, всему коллективу университета!
В.И.Пашков,
первый заместитель
председателя
Правительства Иркутской
области

Уважаемый Сергей Владимирович!
Служба по контролю и надзору в
сфере образования Иркутской области сердечно поздравляет Вас с
Новым 2011 годом и светлым праздником Рождества Христова!
Эти долгожданные и любимые
праздники мы всегда встречаем с
добрыми надеждами. Пусть все хорошее, что было в уходящем году,
останется в Вашем сердце и даст
заряд жизненной энергии для исполнения задуманного.
Пусть грядущий год станет для
Вас годом созидания, новых творческих побед и свершений, исполнения всех намеченных планов и
желаний!
Пусть будет наполнен семейным
счастьем, душевной теплотой и
уютом Ваш дом!
Здоровья Вам, мира, добра и
любви!
Пусть наступающий год будет для
Вас щедрым на удачу!
А.К.Костин,
руководитель Службы по
контролю и надзору
в сфере образования
Иркутской области

Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляю Вас с наступающим
Новым годом!
Этот уникальный праздник дает
нам редкую возможность душевно
объединиться - в радости, надеждах, мире и добре. Мы вместе подводим итоги, вспоминаем прошедшее и мечтаем о будущем. Энергия
этого праздника, созданная из сердечных пожеланий друг другу, дает
нам возможность преодолевать
трудности, добиваться успеха. Пусть
и это поздравление в чем-то поможет Вам. Искренне желаю, чтобы
Ваши планы осуществились, чтобы
рядом с Вами всегда были вера, надежда и любовь.
А.А.Кайдаш,
генеральный директор ОАО
"Дорожная служба Иркутской
области",
депутат Законодательного
собрания
Иркутской области

Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите самые теплые поздравления с Новым годом и Рождеством!
Вы и ваш коллектив сделали
очень многое в 2010 году, и я искренне желаю, чтобы в 2011 продолжились достижения, а сложности
преобразовались в полезный опыт,
который сделает возможными успехи, которые превзойдут все ожидания! Уверен, что Ваш профессионализм, мудрость, ответственность и
энергия откроют новые горизонты
в Вашей деятельности.
Пусть 2011 год войдет в Ваш дом
с миром! Желаю Вам финансового
благополучия, мудрых решений и
интересных дел, стабильности и
новых свершений. Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, семейного благополучия, добра, веры в
себя, желанных перемен и радостных событий!
А.И. Старухин,
мэр Братского района
Продолжение поздравлений на стр. 2

2

13 января 2011 г. N 1 (474)

Уважаемый Сергей Владимирович!
Примите наши искренние поздравления с Новым годом!
Счастья Вам и вашим коллегам,
удачи, добра и процветания!
Коллектив ОАО "Сибэкспоцентр"
Уважаемый Сергей Владимирович!
Тепло и сердечно поздравляем
Вас и весь ваш коллектив с наступающим Новым 2011 годом! Все
говорят: как Новый год мы встретим, таким и будут в том году все
дни… Желаем, чтоб в долгожданном
этом у Вас случались радости одни!
Сорван листочек последний,
Снят со стены календарь.
Ждет уж давно поздравлений,
Стоящий за дверью январь.
Пусть посетят Вас удачи,
Пусть вдохновенье придет,
Пусть Ваша жизнь станет ярче
В Новый, начавшийся год!
В ярких огнях карнавальных
Час наступает его.
Звоном бокалов хрустальных
Входит в наш дом торжество.
Пусть в вечность канет все
плохое
С последним вздохом декабря!
И все прекрасное, живое
Придет к Вам в утро января!
Совет ректоров вузов
Иркутской области

Уважаемый Сергей Владимирович!
Преподаватели, сотрудники и студенты Ангарской государственной
технической академии поздравляют
Вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть сбудутся в Новом году Ваши
добрые надежды, радостью и взаимопониманием наполнятся будни!
От всей души желаем крепкого
здоровья, счастья, душевного покоя
и мира, семейного благополучия,
оптимизма и стойкости, научных и
творческих открытий на благо Российской Высшей школы, во славу
Отечества!
А.В. Бадеников,
ректор АГТА

Уважаемый Сергей Владимирович!
От имени коллектива Иркутской
государственной сельскохозяйственной академии сердечно поздравляем Вас и ваших коллег с
наступающим Новым годом и светлым праздником Рождества!
Пусть каждый день Нового года
будет наполнен радостью, творческим вдохновением, успехом во всех
начинаниях и теплом семейного очага!
Желаем счастья, здоровья, смелых решений и мира!
Ю.Е. Вашукевич,
ректор ИрГСХА

Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляю Вас и ваш коллектив
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Пусть 2011-й станет для Вас годом благоприятных перемен и успешных дел, радует Вас яркими впечатлениями, новыми достижениями,
улыбками родных и друзей.
В новом году желаю Вам, вашим
коллегам и близким здоровья, исполнения желаний, приятных встреч
и добрых новостей!
Г.Д. Воскобойник,
ректор ИГЛУ

Уважаемый Сергей Владимирович!
От имени коллектива Иркутского
государственного университета горячо и сердечно поздравляю Вас и
ваш славный коллектив с наступающим 2011 годом и Рождеством!
Желаю новых творческих свершений, крепкого здоровья, счастья,
добра, бодрости духа и оптимизма.

Пусть накопленный опыт и знания
будут залогом успеха в дальнейшей
работе на процветание Сибири!
А.И. Смирнов,
ректор ИГУ

Уважаемый Сергей Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с 2011
годом, который символизирует уют,
доброту, теплоту человеческих отношений. Желаю Вам счастья здоровья, семейного благополучия!
М.А.Винокуров,
ректор Байкальского
государственного
университета экономики и
права

Уважаемый Сергей Владимирович!
От имени профессорско-преподавательского состава Иркутского государственного университета путей
сообщения и от себя лично сердечно поздравляю Вас с наступающим
Новым годом и Рождеством!
В первые минуты Нового года все
желания, высказанные вслух, сбываются, и мы смотрим в будущее с
затаенными надеждами и желаниями.
Так пусть в Новом году разрешатся все проблемы, и мы обретем
силы для новых свершений. Пусть
исполнятся все Ваши желания!
Пусть будет счастливым Ваше будущее! С Новым годом, с новым
счастьем!
А.П. Хоменко,
ректор ИрГУПС
Уважаемый Сергей Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с Новым 2011 годом!
Пусть наступающий год станет
для Вас невероятно счастливым,
праздничным, светлым и радостным!
Здоровья, удачи и благополучия
Вам и Вашим близким!
Б.В. Виноградов,
президент образовательного
холдинга
"Сибирский университет"
А.В. Бычков,
ректор Сибирской академии
права,
экономики и управления

Уважаемый Сергей Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас с Новым 2011 годом и Рождеством, с
новыми, светлыми надеждами и
ожиданиями, планами и предстоящими успехами. Примите самые
искренние пожелания доброго,
крепкого здоровья, энергии и сил
для будущих достижений, открытий
и побед.
С Новым 2011 годом!
С.Н.Ивченко,
ректор ТОГУ,
председатель Совета
ректоров вузов
Хабаровского края и ЕАО

Уважаемый Сергей Владимирович!
От всей души поздравляем Вас и
Ваш коллектив с Новым годом и
Рождеством!
Желаем здоровья, счастья, творческих успехов и финансового благополучия!
Пусть наступающий год оправдает лучшие ожидания, исполнит самые смелые замыслы и будет успешным для всех начинаний!
А.М. Кузнецов,
генеральный директор
ОАО "ИркутскНИИхиммаш"

Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляем Вас и Ваш коллектив с наступающим 2011 годом и
Рождеством Христовым!
В наряде праздничном природа
Встречает день рождения года.
Пусть все к чему душа стремится,
Как в доброй сказке, сможет
сбыться.
С удачей, счастьем и теплом
Войдет любимый праздник в дом!
Т.Ф. Коваль,
директор ОГУ ЦЗН
г. Братска

Стипендиаты БрГУ!
Подарок в пятьдесят тысяч рублей преподнес четырем студентам
Братского госуниверситета губернатор Иркутской области Дмитрий
Мезенцев. Торжественное вручение свидетельств стипендиатов состоялось под занавес уходящего 2010 года.
…В конференц-зале Иркутского
государственного технического университета звучала классическая музыка. Гости и приглашенные постепенно наполняли зал. Пятьдесят
юных и талантливых студентов вузов Иркутской области пребывали
в волнительном ожидании, перешептывались, обмениваясь друг с

другом своими достижениями.
И вот в зал торжества вошел губернатор Иркутской области Дмитрий Мезенцев, который незамедлительно приступил к своим торжественным обязанностям. Губернатор
вручал стипендиатам свидетельства, цветы, крепко пожимал руку.
Но этим процесс поздравления не

Детская жизнь не мелочь

В Иркутской области сотни детей
больны туберкулезом. Курс лечения
длится от нескольких месяцев до
года. Все это время дети находятся
в здании больницы. Чтобы помочь

им поскорее выздороветь, во всех
учебных учреждениях волонтеры
Иркутского областного отделения
общероссийского общественного
благотворительного фонда "Российский детский фонд", председателем
которого является С. В. Кулинич, по
распоряжению губернатора Иркутской области Д. Ф. Мезенцева
(№103 - рп от 28. 05. 2010 г) проводят благотворительную акцию "Детская жизнь - не мелочь", в рамках

областного марафона-эстафеты
"Помоги ребенку, и ты спасешь
мир!"
Цель акции - сбор денежных
средств для пациентов Иркутской
областной детской туберкулезной больницы.
Для этого в учебных учреждениях размещались
копилки с логотипом
Российского детского
фонда.
В стенах нашего университета также были
размещены копилки для
сбора средств. Руководство, студенты, сотрудники и преподаватели
приняли активное участие в проведении акции.
На пожертвования, собранные участниками акции,в больнице будет организована игровая
комната, построена детская площадка, приобретены медицинское
оборудование, одежда и игрушки.
Российский детский фонд выражает благодарность Братскому государственному университету за
оказанное содействие в организации и проведении акции.
Подробности акции на сайте
www.rdf-irk.ru

Конкурс
"БИТ Сибирь"
С сентября 2010 года по май 2011
года в рамках восьмого сезона "БИТ"
проводится четвертый региональный
конкурс "БИТ Сибирь 2011".
Конкурс "БИТ" - это возможность для
разработчиков и авторов идей довести свой проект до коммерческого вида,
встретиться напрямую с инвесторами
и получить средства на создание или
развитие компании, а для инвестора найти проект, интересный и достойный
инвестирования своего капитала
(www.bit-konkurs.ru
и
www.konkursbit.ru).
Прежде всего, конкурс предназначен
для талантливых инноваторов, ученых,
разработчиков, студентов, аспирантов
и всех, кто желает облачить свои идеи
в коммерческие проекты. А если просто - заработать с их помощью.
В рамках конкурса предусмотрена
бесплатная образовательная программа, где можно получить практический
опыт по выводу своей идеи на коммерческий уровень и представлению ее
настоящим инвесторам. Мероприятия
образовательной части и этапы конкурсного отбора планируется проводить на
площадках Новосибирска, Красноярска, Томска. Финал конкурса планируется провести в Новосибирске в апреле 2011 года.
Дополнительная информация и
основные положения приведены в
Официальной брошюре конкурса
БИТ-2011.

Всероссийский конкурс
"Моя страна - моя Россия"
С ноября 2010 года по апрель
2011 года проводится Всероссийский конкурс молодежных авторских
проектов "Моя страна - моя Россия",
направленных на социально-экономическое развитие российских территорий.
Организатором конкурса выступает
Общероссийский союз общественных
объединений "Молодежные социально-экономические инициативы" совместно с Межрегиональной общественной организацией "Центр социальноэкономических инициатив "Мое отечество", Российским научным центром
государственного и муниципального
управления, Автономной некоммерческой организацией "Территория развития".
Направления конкурса представлены в соответствующем Положении.
Официальный сайт:
www.moyastrana.ru
Электронный адрес оргкомитета:
orgkomitet@moyastrana.ru

ограничился. Практически с каждым
из студентов губернатор пообщался на тему студенческой жизни, интересовался планами на будущее.
Наш университет представляли:
Владимир Брюханов (гр.И-07),
Елена Царегородцева (гр.ЭКО-06),
Алексей Купин (гр.СДМ-07-1) и автор этой заметки Анна Кокорина
(гр.ПИЭ-06).
Торжественное вручение свидетельств закончилось интересной беседой с губернатором о проблемах
молодежи. Дмитрием Федоровичем
была озвучена идея создания "губернаторского" молодежного клуба,
членами которого предложено
стать всем стипендиатам. Идея тут
же нашла поддержку!
По окончании мероприятия все
его участники обменялись контактными данными, ведь уже в ближайшем будущем планируется первый
сбор молодежного клуба.
Выражаем благодарность ректору С.В.Белокобыльскому, ректорату, председателю профкома студентов А.Н.Чирковой, руководителю
РЦСТ, доценту кафедры ЭиТБ
Е.В.Трусевич за организацию содержательной поездки.
Анна КОКОРИНА,
наш нешт. корр.,
гр. ПИЭ-06

СОГЛАШЕНИЕ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
1. Стороны (БрГУ и Совет ветеранов
г. Братска) изъявляют намерения о совместном сотрудничестве в интересах
города Братска в областях:
1.1 содействия становлению активной гражданской позиции молодежи,
воспитания у молодого поколения идеалов гражданственности, ответственности и патриотизма;
1.2 формирования нравственных,
духовных, гражданских, культурных
ценностей и потребностей, моральноэтических норм и правил поведения в
обществе;
1.3 развития форм и совершенствования методов социальной, правовой
поддержки молодежи, ветеранов;
1.4 развития системы профилактики и противодействия девиантным проявлениям в молодежной среде, формирования толерантности и снижения
проявлений агрессивности среди молодежи города Братска;
1.5 формирования высокой политико-правовой культуры, национального
самосознания, патриотизма, гуманистического мировоззрения и активной
гражданской позиции молодежи;
1.6 создания условий для формирования общекультурных и профессиональных компетенций, эффективного
вовлечения молодежи в общественнополитическое развитие города, региона, страны и успешной социальной
адаптации молодого поколения;
1.7 способствования упорядочению и
оптимизации университетской системы
связей с городской общественностью;
1.8 содействия в развитии системы
адресной подготовки ветеранов по программам дополнительного профессионального образования на базе межрегионального центра повышения квалификации ГОУ ВПО "БрГУ";
1.9 оказания методической и организационной поддержки ветеранам в
формировании и совершенствовании
навыков работы в сфере современных
компьютерных технологий;
1.10 оказания содействия и поддержки при проведении праздничных мероприятий, научно-практических конференций, общественно значимых торжеств;
1.11 организации совместной культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности по сбору, анализу и опубликованию материалов, связанных с историей города,
области, страны;
1.12 оказания информационной,
организационной поддержки в осуществлении совместной деятельности по
вовлечению молодежи в социальную
практику путем развития добровольческой (волонтерской) деятельности.
2. По каждому из направлений сотрудничества сторонами будут определены условия взаимодействия на договорной основе, в том числе условия
финансирования и экономического сотрудничества.
3. Для конкретного планирования и
организации взаимодействия по реализации настоящего соглашения стороны договорились создать постоянно
действующую совместную комиссию
Братской городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов г. Братска и
ГОУ ВПО "БрГУ".
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ИННОВАЦИИ

Что о нас думают
Продвигать науку
ВЫПУСКНИКИ
в жизнь!

В ушедшем году одно из заседаний Совета по качеству
было посвящено результатам
социологического исследования
"Выпускник-2010". Основной
докладчик - А.М.Патрусова, доцент кафедры МИиТ.
Подробнее остановимся на соцопросе. Охотнее всего на вопросы анкеты ответили выпускники
ИСФ (55% от общего числа окончивших факультет), ЕНФ (45%),
ФМП (41%), ФЭиА (33%) и дальше
по убывающей.
На вопрос "Как вы оцениваете
степень освоения вами специальности, по которой получили образование" утвердительно ответили
так: ГПФ - 70%, МФ - 67%, ЕНФ 60%, ЛПФ - 56%, ФЭиУ - 48%, ФМП
- 41%, ФЭиА - 40%, ИСФ - 37%.
Основные проблемы профессиональной деятельности по мнению
выпускников:
•ФЭиА: охрана окружающей
среды, энергосбережение страны,
устаревшее технологическое производство на предприятиях;
•МФ: качество техники, производство новой техники, обновление
автопарка страны, развитие автотранспорта в условиях современной экономики;
•ЛПФ: использование отходов
лесозаготовок и лесозаготовки;
•ИСФ: расширение микрорайонов согласно новым требованиям,
развитие строительства, техническая экспертиза, управление строительством, конструкторские новинки, расчетные программные
комплексы;
•ЕНФ: проблемы безопасности
информации, разработка новых
проектов для предприятий, создание новых программных продуктов,
проблемы ТБО, загрязнение атмосферы;
•ФЭиУ: проблемы экономического кризиса, совершенствование
организационной структуры предприятий, проблемы местного самоуправления, повышение качества
жизни населения;
•ГПФ: правоохранительная деятельность, подростковая преступность, адаптация первокурсников и
психологический климат в вузе, методика преподавания;
•ФМП: обследование зданий и
сооружений, кредитование граждан.
Обучение в университете способствовало развитию аналитических способностей в полной мере:
ГПФ - 98%, ФЭиА - 84%, МФ - 80%,
ЕНФ - 78%, ИСФ - 72%, ЛПФ - 71%,
ФЭиУ - 63%, ФМП - 56%.
Во время обучения в университете удалось раскрыть свои орга-

низаторские, лидерские способности: ГПФ - 56%, ЕНФ - 53%, ИСФ 50%, ФМП - 50%, ФЭиУ - 47%, МФ
- 40%, ФЭиА - 37%, ЛПФ - 32%.
Было ли интересно учиться по
выбранной специальности: ГПФ 79%, ФЭиА - 65%, ЕНФ - 63%, МФ
- 60%, ФМП - 53%, ИСФ - 51%,
ФЭиУ - 39%, ЛПФ - 38% (доля ответов "было интересно всегда").
На главный вопрос анкеты: "Считаете ли Вы свою специальность
востребованной?" утвердительно
выпускники ответили так: МФ 100%, ЕНФ - 96%, ФЭиА - 94%,
ИСФ - 76%, ФМП - 75%, ФЭиУ 73%, ЛПФ - 68%, ГПФ - 62%.
Работу преподавательского состава в целом выпускники всех факультетов оценили очень высоко
(разброс от 80% до 98%).
Другие вопросы анкеты: сложно
ли Вам будет найти работу по специальности (доля ответов "я уже
нашел работу" примерно у всех
одинаковая - от 27% на МФ, до 12%
на ЛПФ); если бы у вас была возможность заново выбрать вуз для
получения высшего образования,
какой бы Вы выбрали; оценка по
десятибалльной шкале уровня престижа БрГУ; считаете ли Вы свою
специальность престижной; техническая оснащенность аудиторий;
состояние библиотечного фонда
(высокая оценка выпускников - от
60% до 94%) и т.д.
Наряду с выводами (с ними деканы должны ознакомиться подробно и обсудить на ученых советах своих факультетов) прозвучали и комментарии выпускников по
итогам анкетирования. Вот некоторые из них:
ФЭиУ: благодарим любимых
преподавателей кафедры ЭиТБ;
ФЭиА: студентам, закончившим
обучение в БрГУ, необходимо помогать в трудоустройстве, больше
объективности у преподавателей;
ИСФ: вуз должен обеспечить работой хороших студентов;
ЕНФ: уделить больше внимания
развитию навыков студентов по поиску и обработке информации, литература должна выдаваться в
электронном виде, выделить больше часов на программирование,
ввести курс 1С;
ГПФ: следить за преподавательским составом, не позволять им
оценивать студентов, опираясь на
личное мнение;
ФМП: довольна тем, что мое
обучение закончено с красным
дипломом, я работаю по специальности, всем довольна.
Подготовила
Маргарита ИСАКОВА

Управление
международных связей
сообщает
На сайте БрГУ www.brstu.ru в разделе "Международная деятельность. Образование за рубежом"
представлена информация о летних
образовательных программах в
Швеции в 2011 году.
В разделе "Международная деятельность. Мероприятия. Стажировки" представлена информация
о плане заграничных стажировок по
линии НОУ "ИНТЕР-Образование"
и института технологии экономического развития в 2011 году в Японии + Республике Корея (февраль),
Финляндии (февраль), Германии
(февраль), Франции (февральмарт), Израиле (март-апрель), Германии + Нидерландах (март-апрель), ЮАР (апрель), США (май),
Швейцарии (май), Франции (июнь),
Италии (июнь), Испании (июль),
Финляндии (июль), Австрии (сентябрь), Швеции (октябрь), Швейца-

рии (октябрь-ноябрь), США (октябрь-ноябрь), Италии (ноябрь),
Китае (декабрь), и Израиле (ноябрь-декабрь).
В разделе "Международная деятельность. Мероприятия. Образование за рубежом" представлена
информация Совета по Международным Исследованиям и Обменам
(IREX) и Правительства США о конкурсе Международной программы
студенческого обмена (Global
UGRAD) на 2011-2012 год. Программа Global UGRAD предоставляет
возможность студентам дневных и
вечерних отделений высших учебных заведений пройти обучение в
течение одного академического
года без получения степени в университете или колледже США.
Дмитрий КОБЗОВ,
начальник УМС БрГУ

В одном из недавних номеров нашей газеты на первой
полосе была помещена заметка "Серебряные медали
из Варшавы". В столице
Польши проходила IV Международная выставка изобретений. Разработка, удостоенная
высокой награды, называется "Активные рабочие органы
заглаживающих машин для
бетоноотделочных работ". Ее
представляла группа исследователей кафедры СДМиО
БрГУ. Это - всего лишь очередное и, надо полагать, непоследнее свидетельство
признания достижений братских ученых.
Начало исследования в данном
направлении относится к середине прошлого века. Первым занялся этой проблемой профессор
Ленинградского инженерно-строительного института А.В. Болотный, создавший научную школу.
Дипломный проект, а в дальнейшем кандидатскую и докторскую
диссертации защитил в этом направлении ученик А.В.Болотного Леонид Алексеевич Мамаев.
Он и "занес" эту тему в БрГУ, где
в 1985 году нашел и организовал
своих последователей, аспирантов, которые стали потом к.т.н.,
доцентами, а некоторые уже работают и над докторской диссертацией. Заметный вклад в эти исследования внесли Д.Ковальчук,
В.Кашуба, А.Кононов, С. Герасимов, В.Федоров, И.Ситов и др.
Полноправным соавтором всех
разработок является ректор БрГУ,
д.т.н. Сергей Владимирович Белокобыльский.

Непосвященному тема рабочих
органов заглаживающих машин
для бетоноотделочных работ ничего не говорит, поэтому первый
вопрос, который я задала Л.А.
Мамаеву: почему исследователей
привлекает именно эта сфера,
что заставляет постоянно к ней
возвращаться?
- С 1963 года в СССР полным
ходом шло жилищное строительство, стали возводиться дома из
сборного железобетона, и процесс их возведения предусматривал изготовление на заводах отдельных элементов здания и
сборку их на строительной площадке, - поясняет Л.А. Мамаев, а это возможно при условии их
полной заводской готовности, так
как штукатурные и прочие операции на строительной площадке
не предусматривались. Такая модель увеличивала производительность труда многократно. Но чтобы обработать бетонную поверхность до определенной чистоты,
нужно было создать для этих опе-

раций соответствующие машины
и оборудование. Начиная с 1973
года, исследовательская работа
не прекращается, ведь появились
новые строительные материалы,
требующие дальнейшей модернизации данной техники. На сегодня у нас около 50 изобретений в одном научном направлении. Имеются разработки по нескольким десяткам конструкций

машин для обработки всех видов
строительных материалов в разных отраслях строительства.
Владимир Богданович Кашуба,
к.т.н., доцент, декан факультета
сокращенных образовательных
программ подключился к этой работе в 1991 году, когда поступил
в аспирантуру ЛИСИ. Потом случился перерыв "на все перестроечные времена". Вернувшись в
вуз, он продолжил работу над темой. У него свой раздел исследований, связанный с особенностями формирования железобетонных изделий из жестких бетонных смесей, которые позволяют
существенно экономить самый
дорогой материал - цемент, что
влияет на стоимость продукции.
Для обработки жестких бетонных
смесей требуются машины более
сложных конструкций, с более интенсивным воздействием на поверхность смесей. И это обстоятельство заставляет уделять особое внимание динамическим
свойствам данных машин, и здесь
В.Б. Кашуба вновь особо подчеркивает большую помощь докторов технических наук С.В. Белокобыльского и Л.А.Мамаева в
вопросах исследования динамики машин.
Один из самых молодых представителей творческого коллектива к.т.н. Илья Сергеевич Ситов.
Выпускник кафедры СДМиО, он
в 2004 году поступил в аспирантуру и погрузился в общую работу.
- Конца этой тематики пока не
предвидится, - говорит И.С.Ситов. - Перечень требований к обработке бетонных поверхностей
в разных областях строительного комплекса постоянно меняется и усложняется. В том, что тема
эта теоретически востребована,
сомнений нет. Доказательства
тому - многочисленные награды
международного уровня.

Мы уже упомянули о последней
такой награде - Серебряной медали в Варшаве. А еще только в
2010-м году были завоеваны такие награды, как Золотая медаль
на выставке в Яссах (Румыния),
Золотая медаль в г.Бангкоке (Тайланд), Диплом за участие в международной выставке в г.Тайбей
(Тайвань). Еще раньше - Серебряная медаль за участие в выставке в Сеуле (Ю.Корея), награды в Белграде, Женеве…
- В последние 10-15 лет ведущую позицию в мире по нашей
тематике занимают ученые России, а в Российской Федерации
- Братский государственный университет, - говорит Л.А. Мамаев.Это и объясняет такое количество
наград.
А теперь зададимся вполне закономерным вопросом: как обстоит дело с внедрением этих машин в производство? Что нужно
для того чтобы изобретение стало продуктом?
- В советское время с этим
было куда проще: разработки быстро внедряли на объектах Москвы; в Ленинграде техникой школы Болотного были оснащены все
заводы соответствующего профиля, - вспоминает Л.А. Мамаев.
- В Братске на КБЖБ она тоже нашла применение. Сегодня этот
процесс многократно усложнился. Появление новых материалов
потребовало дальнейшей модернизации этой техники - с использованием магнитных потоков,
электрических полей и т.д. Болотный этим не занимался. А потому доводка новых конструкторских разработок до стадии изго-

товления, а затем поиск того, кто
бы занялся изготовлением партии
машин с дальнейшим их выставлением на продажу - все это сейчас легло на плечи самих разработчиков проекта. В нынешних
условиях, чтобы продвинуть свой
продукт на рынок, ученому требуется знать основы маркетинга.
- В сложившейся ситуации необходима целевая поддержка государства тех малых предприятий
при вузах, которые занимаются
сейчас реализацией инновационных идей, - говорит В.Б. Кашуба.
- К сожалению, в перечень приоритетных направлений научных
исследований машиностроение
не вошло, а оно - база для производства машин и оборудования, в том числе и для строительной отрасли.
Итак, дорогие читатели, мы
проследили в этом материале
судьбу одного из многих инновационных проектов, имеющихся в
копилке ученых БрГУ.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
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НОВИНКИ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

Приказ
ректора БрГУ о проведении в 2011 году научных
мероприятий на базе ГОУ ВПО "БрГУ"
Для обмена итогами научной и научно-методической работы
за 2011 год, информирования международной и российской научной общественности, научной общественности региона, города Братска, ГОУ ВПО "БрГУ", вузов, институтов АН и организаций, с которыми осуществляется научное сотрудничество, повышения эффективности научной и научно-методической деятельности и привлечения студенческой молодежи к научным исследованиям, руководствуясь п. 5.10 Устава ГОУ ВПО "БрГУ"
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить "Программу научных
мероприятий всероссийского, межвузовского и межре-гионального уровня ГОУ ВПО "Братский государственный университет" на 2011 год", принятую Решением Ученого совета от
03.12.2010, протокол № 4 (приложение 1).
2. Утвердить научных руководителей научных мероприятий межвузовского и межрегионального уровня:
2.1. А.С. Янюшкина, д.т.н., профессора - X Всероссийской с международным участием научно-технической
конференции "Механики - XXI веку"
12.05.2011 - 14.05.2011;
2.2. С.В. Белокобыльского, д.т.н.,
профессора - VIII (XXIV) Всероссийской научно-методической конференции "Совершенствование качества
профессионального образования в
уни-верситете"
01.03.2011
03.03.2011;
2.3. П.М. Огара, д.т.н., профессора - X (XXXII) Всероссийской научнотехнической конференции "Естественные и инженерные науки - развитию регионов Сибири" 18.04.2011
- 22.04.2011;
2.4. Л.М. Салахову, к.и.н., доцента
- III (VII) Всероссийской научной конференции "Устная история в контексте обновления исторических практик
" 05.12.2011 - 06.12.2011;
2.5. Е.А. Чевскую, к.т.н., доцента III Всероссийской (IX) научно-технической конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых "Молодая мысль: Наука. Технологии. Инновации" 14.03.2011 18.03.2011;
2.6. С.А. Белых, к.т.н., доцента - III
Всероссийской научно-технической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых
"Энергия молодых - строительному
комплек-су" 19.05.2011 - 21.05.2011;
2.7. А.А. Сапожникова, д.э.н., профессора - II (VII) Всероссийской научно- практической конференции
"Проблемы управления социальноэкономическим развитием регионов
Сибири" 19.04.2011 - 24.04.2011;
2.8. А.А. Сапожникова, д.э.н., профессора - II (VIII) Всероссийской научно- практической конференции студентов, магистрантов, аспирантов,
молодых ученых "Экономика. Финансы. Менеджмент" 19.04.2011 24.04.2011;
2.9. Г.Д. Гаспаряна, к.т.н., доцента
- XII Межвузовской с международным
участием научно-технической конференции студентов и магистрантов
"Молодая мысль - развитию лесного
комплекса" 10.05.2011 - 11.05.2011;
2.10. С.А. Солдатова, к.и.н., профессора - XX Межвузовской научной
конференции "Гуманитарные и социальные проблемы развития регионов
Сибири" 18.04.2011 - 22.04.2011;
2.11. А.Д. Синегибскую, к.х.н., профессора - IV (X) Межвузовской студенческой научной конференции "Современные проблемы естествознания, образования и информатики"
14.03.2011 - 16.03.2011;
2.12. С.М. Игнатьеву, к.э.н., доцента - IV (XII) Межвузовской студенческой научно-технической конференции
"Молодая мысль- развитию энергетики" 12.04.2011 - 15.04.2011;
2.13. A.B. Розанова, к.филос.н. - II
Межвузовской студенческой научнопрактической конференции "Молодая
наука Усть-Илимска" 07.02.2011 11.02.2011;
2.14. Е.А. Шарову, заместителя директора по научно-методической работе Братского педагогического колледжа ГОУ ВПО "БрГУ" - III Региональной научно-методической конференции "Новые технологии образования
и творческого развития специалиста"
04.02.2011;
2.15. В.А. Кудашкин, к.и.н., доцент
- XIII Региональной научно-практической студенческой конференции "Новое поколение" 30.04.2011;
2.16. В.Н. Чечурову, зам. директора Братского целлюлозно-бумажного
колледжа ГОУ ВПО "БрГУ" - 5-й Региональной студенческой научнопрактической конференции "Культура, интеллект, творчество - основа
успеха в XXI веке" 17.03.2011.

3. Утвердить "Программу научных
мероприятий внутриуниверситетского уровня ГОУ ВПО "Братский государственный университет" на 2011
год", принятую Решением Ученого
совета от 03.12.2010, протокол № 4
(приложение 2).
4. Утвердить научных руководителей научных мероприятий внутриуниверситетского уровня:
4.1. С.А. Белых, к.т.н., доцента Ежегодной внутривузовской научнопрактической конференции "Лето
2011. Практика+" 27.10.2011 28.10.2011;
4.2. Ю.А. Шичкину, к.т.н., доцента Ежегодной внутривузовской научнопрактической конференции по результатам производственной практики
"Информационные технологии в совре-менном
производстве"
07.09.2011 - 07.09.2011;
4.3. В.В. Никифорова, д.б.н., доцента - Круглого стола по результатам
практик "Экология: производство и
практика. Пути, проблемы и перспективы развития" 12.09.2010 13.09.2010;
4.4. A.B. Розанова, к.филос.н. - Научно-практической конференции УстьИлимского филиала ГОУ ВПО "Братский государственный университет"
21.02.2011 - 25.02.2011;
4.5. Е.А. Шарову, заместителя директора по научно-методической работе Братского педагогического колледжа ГОУ ВПО "БрГУ" - Внутривузовской научно-практической конференции "Научное и творческое проектирование в условиях профессионального образования" 15.04.2011;
4.6. О.В. Панчук, завуча БЦБК - Научно-методической конференции
"Организация методического и документационного сопровождения перехода на ФГОС" 19.01.2011 20.01.2011.
5. Утвержденным научным руководителям научных мероприятий подготовить предложения по составу секций и подсекций, кандидатурам ученых секретарей конференций, председателей подсекций, подготовить
проекты информационного сообщения о конференции и предоставить их
начальнику УНИД Г.Б. Городецкому в
срок до 24.12.2010.
6. Издательству ГОУ ВПО "БрГУ"
включить издание материалов и тезисов докладов конференций в план
2011 года. По рекомендации научных
руководителей конференций опубликовать статьи в сборнике "Труды
Братского государственного университета". Обеспечить присвоение кода
ISBN сборникам материалов конференций всероссийского, межвузовского и межрегионального уровня согласно приложению 1 к данному приказу и сборникам трудов.
7. Научных руководителей конференций и секций назначить председателями редакционных комиссий по
подготовке сборников материалов и
тезисов докладов конференции и
"Трудов" по своему направлению. При
отборе докладов для опубликования
в сборнике "Трудов" руководствоваться требованиями приложения 22
"Положения об организации научных
исследований в ГОУ ВПО "Братский
государственный университет".
8. Деканам факультетов, заведующим кафедрами довести информацию о конференциях до сотрудников
и студентов университета и заинтересованных специалистов других вузов и организаций, с которыми осуществляется научное сотрудничество
в срок до 24.12.2010.
9. Программы научных мероприятий и информационные сообщения о
конференциях опубликовать в газете
"Братский университет" и на Web сайте университета.
10. Возмещение затрат на публикацию материалов конференции и
"Трудов" осуществить за счет оргвзносов авторов. Заведующему Издательством ГОУ ВПО "БрГУ" И.В. Ефремову, начальнику УНИД Г.Б. Городецкому подготовить смету расходов
на публикацию и предложения по размеру оргвзноса в срок до 24.12.2010.
11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по научной работе П.М. Огара.

ДИЗАЙН

И

АРХИТЕКТУРА

"Архитектура и дизайн - это не соответсвующие профессии, а два способа осмысления и
преобразования окружающего мира. Дизайн перестал быть дисциплиной, занимающейся индустриализацией окружающих человека предметов, - он стал творцом сложной и разветвленной
сценографии окружающей среды, создателем воображаемых пространств, пространственных повествований и декораций, новых смысловых островов, стилевых единиц и поведенческих моделей". А. Бранци
Уважаемые читатели, библиотека БрГУ знакомит вас с новинками московского издательства
"Архитектура-С" в области архитектуры и дизайна, пополнившие фонд библиотеки нашего вуза.
УДК 72.04 Ермолаева, Л.П.
Основы дизайнерского искусства: учеб. пособие / Л.П. Ермолаева.- М.: Архитектура-С,
2009. - 152 с. - 5 экз.
В учебном пособии рассмотрены основы теории и практики
творческих направлений - декоративная живопись, графика, рисунок - применительно к задачам базового обучения художника-дизайнера. Теоретические
положения подкреплены обширным иллюстративным материалом
УДК 721.011 Шимко, В.Т.
Архитектурно-дизайнерское
проектирование. Основы теории (средовой подход): учебник / В.Т. Шимко, 2-е изд., допол. и исправл.- М.: Архитектура-С, 2009. - 408 с. - 10 экз.
Учебник обобщает современные представления о дизайне
среды как новом виде пространственного искусства, формирует принципы и методы проектного синтеза архитектурных и
дизайнерских слагаемых нашего окружения в функциональнохудожественную целостность,
содержит сведения о типологии
форм архитектурной среды, их
композиции, раскрывает технологии средового проектирования, в том числе учебном процессе.
Также "СМ" другие книги автора:
УДК 72.01 Шимко, В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование : учеб. пособие /
В.Т. Шимко. - М.: АрхитектураС, 2007. - 160 с. - 3 экз.
УДК 711 Шимко, В.Т. Архитектурно-дизайнерское про-

ектирование городской среды: учебник / В.Т. Шимко. - М.:
Архитектура-С, 2006. - 384 с. - 3
экз.
УДК 721.011.8 Ефимов, А.В.
Архитектурно-дизайнерское
проектирование. Специальное
оборудование интерьера:
учеб. пособие/ А.В. Ефимов.М.: Архитектура-С, 2008. - 136 с.
- 5 экз.
Излагаются принципы и примеры использования основных
видов и форм современного средового оборудования для формирования утилитарно-практических и эмоционально-эстетических характеристик интерьеров жилых и общественных зданий, дается примерная классификация средств оборудования
и раскрывается их роль в становлении образного климата среды.
УДК 72 Шепетков, Н.И. Световой дизайн города: учеб. пособие / Н.И. Шепетков. - М.: Архитектура-С, 2006. - 320 с. - 3
экз.
В издании изложены основы
теории светового дизайна города как нового, творчески перспективного направления профессиональной деятельности. Предложена методология архитектурно-дизайнерского проектирования при решении светопланировочных и образно-художественных задач с целью формирования комфортной, экологичной и
эстетически полноценной визуальной среды ночного города,
рассмотрены исторический и
современный опыт светового
урбанизма и архитектурного освещения, специфика зрительно-

го восприятия и принципы построения светового образа городских объектов.
УДК 72.01 Ермолаев, А.П.
Основы пластической культуры архитектора-дизайнера:
учеб. пособие / А.П. Ермолаев,
Т.О. Шулика, М.А.Соколова. - М.:
Архитектура-С, 2005. - 464 с. - 5
экз.
Эта книга предназначена для
студентов, аспирантов и преподавателей архитектурных, дизайнерских и художественных вузов,
ведущих обучение по специальности - "Дизайн архитектурной
среды" и является результатом
работы группы педагогов, обобщающий 15- летний опыт преподавания рисунка, скульптуры,
живописи, объединенных в единый блок художественных дисциплин.
А также: УДК 72.01 Ермолаев, А.П. Очерки о реальности
профессии архитектор-дизайнер: учеб. пособие / А.П. Ермолаев. - М.: Архитектура-С,
2004. - 208 с. - 5 экз.
УДК 72.01 Грашин, А.А. Методология дизайн-проектирование элементов предметной
среды. Дизайн унифицированных и агрегатированных
объектов: учеб. пособие / А.А.
Грашин. - М.: Архитектура-С,
2004. - 232 с. - 5 экз.
По всем вопросам обращаться в справочно-библиографический отдел, ауд.2203
"а" или по тел. 325-504.
Обзор подготовила
Ирина САВЧУК,
библиограф библиотеки
БрГУ

РЕЛИГИОЗНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

СУДЬБА
В музеях древнего искусства
можно встретить изображение
одной из античных богинь. Молодая женщина куда-то катится
на крылатом колесе. Ее глаза
закрывает повязка, в руках - рог
изобилия. Это богиня древних
римлян Фортуна, богиня удачи.
Римляне полагали, что удача человека не зависит ни от каких
других причин, кроме как от случайности. А значит, любое счастье капризно и недолговременно. Летит по миру Фортуна
с закрытыми глазами и сыплет
на кого попало из рога изобилия свои дары. Вот они попали
на тебя... но "колесо Фортуны"
повернулось, и богиня уже далеко...
Судьба слепа и мрачна: ей
безразличен обреченный. Нет
ей дела до трудов и потов, человеческих грехов или добродетелей - ведь она - богиня
Случая и Хаоса. Писатель Сергей Аверинцев рассказывает,
как воспринималась судьба в
языческом мире: "Судьба не
просто скрыта в некоей темноте, но сама есть темнота, не
высветленная никаким смыслом, - и притом именно в качестве несвободы. Для того, кто
верит в неё, судьба - реальность, но в ней нет никакой "ис-

тинности", а поэтому ее можно
практически угадывать методами гадания, ведовства, но ее
невозможно познать, ибо в ней
принципиально познавать нечего".
В древнем мире, где господствовало язычество, понимали,
что раз судьба неразумна, то
"подглядеть" или "подслушать"
ее можно только на время перестав быть личностью. Так вещала от имени судьбы дельфийская Пифия, когда приходила в
состояние транса. Какая бездна
лежит между такими прорицаниями и словами ветхозаветных
пророков! - от которых требовалось не только осознание
происходящего, но предельное
мужество предстоять Богу и открывать Его волю даже ценой
собственной жизни! Библейский пророк видит всё в мировой перспективе. Вещания Пифии ограничиваются только
конкретной ситуацией: ведь всё
равно не в силах человека изменить свой рок. Его можно
только подсмотреть в запретную щелочку.
Самый смелый вызов культу
судьбы был брошен верой в
Единого Бога. В библейском понимании жизнь мира есть открытый и свободный диалог

Творца и творения, в котором
нет места судьбе. Уже первые
христиане знали, что воды крещения смывают полученную при
рождении печать созвездий и
освобождают из-под власти
судьбы. Так постепенно в христианском мире судьба осталась
лишь в народных верованиях и
суеверных обычаях.
Но сколько было погублено
жизней - глупо, безрассудно тех, кто вверял себя прихотливому водительству судьбы, слагая со своих плеч Богом данное
бремя свободы! Ведь с судьбой
нужно сражаться не за игральным столом или гороскопом:
это её излюбленное место, там
она царствует! Человек выходит
на настоящую брань, когда начинает противостоять хаотическому, бессмысленному, безличностному - и прежде всего, в
себе самом. Поэтому и даны
человеку заповеди как абсолютные ориентиры, вырывающие
из обреченности на грех. Там,
где действует Бог - судьба уже
не может подступиться.
Источник: <a href="http://
bogoslov.ru/">Портал
Богослов.Ru</a>.
От редакции: цикл материалов в рубрике "Религиозная
энциклопедия" печатается по
инициативе и с благословения протоиерея Павла, Благочинного Братского округа.
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О молочных коктейлях,
повышении цен на булочки и…
Блестяще проведя массовые новогодние мероприятия, коллектив
университетской столовой во главе с Л.В.Зайцевой в наступившем
году стал работать над теми предложениями, которые были высказаны во время недавнего рейда комиссии в составе старшего фельдшера здравпункта Т.А. Коломиец, заместителя директора столовой
Т.М. Майоркиной и членов комиссии по эффективной организации
общественного питания профкома студентов М.С. Болдыревой (гр.
ГМУ-07) и К.А. Петровой (гр. К-10).
В частности, был поднят вопрос
изготовления молочных коктейлей, о
которых мечтают многие студенты
нашего университета. Как выяснилось, руководство столовой на сегодняшний день располагает необходимой суммой для покупки низкотемпературной морозильной установки, которая необходима для хра-

собственным запасам сырья.
Еще одна новость в сфере общественного питания может порадовать
активных, позитивных и целеустремленных студентов. Профком студентов еще до Нового года стал вести
прием заявок на участие в конкурсе
"Студенческая кухня". Подробную
информацию об условиях и време-

нения мороженого. Заместитель директора столовой Татьяна Михайловна Майоркина пояснила, что наряду
с реализацией молочных коктейлей
в университете планируется и реализация коктейлей, приготовленных
из фруктового сока.
Также Татьяна Михайловна сообщила нам о планируемом повышении цен, особенно на хлебобулочные
изделия. Это связанно с повышением стоимости продуктов, в частности муки. Поставщики уже давно
предлагают продукцию по новым
ценам, но руководству нашей столовой некоторое время удавалось
сдерживать этот натиск благодаря

ни проведения конкурса можно узнать, прочитав соседний материал.
Напоминаем, что все ваши предложения и пожелания, касающиеся
работы буфетов Братского государственного университета, комиссия
по эффективной организации общественного питания профкома студентов рассмотрит без промедления
после письменного обращения в
профком или на сайт университета.
Марина БОЛДЫРЕВА,
гр. ГМУ-07,
председатель комиссии
по эффективной организации
общественного питания
профкома студентов

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Благодарности
Профком работников благодарит высококвалифицированный
коллектив столовой БрГУ за "вкуснейшую" организацию Новогоднего бала для сотрудников и преподавателей университета.
***
Сотрудники университета выражают огромную признательность
родному профкому работников во
главе с Н.А.Карповой за отличные
новогодние подарки.

Студенческий клуб
информирует
25 января, в 19.00, в ТКЦ
"Братск-АРТ" состоится альтернативное шоу "Молодежный отрыв",
посвященное Тятьяниному дню.
В шоу принимает участие студент гуманитарно-педагогического факультета БрГУ Иван ГУЩИН!
Билеты в кассе ТКЦ, стоимость 50
рублей.
Подробная информация на сайте www.bratsk-art.ru

Алло, ищем
кулинарные ТАЛАНТЫ!
ТЕБЕ, ТОВАРИЩ, СКУЧНО СТАЛО?
НАСТРОЕНИЕ ПРОПАЛО?
ЭТО ДЕЛО ТЫ БРОСАЙ,
ПРО КЛАССНЫЙ КОНКУРС ПРОЧИТАЙ.
Профком студентов БрГУ проводит конкурс кулинарных талантов
"Студенческая кухня".
В конкурсе принимают участие
студенческие команды всех специальностей очной формы обучения и
курсов. Каждый факультет имеет
право представить для участия в
конкурсе одну команду из пяти человек.
Для участия в конкурсе до 7 февраля 2011 г. в комиссию по эффективной организации общественного питания профкома студентов предоставляется заявка, заполнить ко-

Редакция научных
журналов БрГУ
приглашает авторов приобрести издания:
- "Проблемы социально-экономического развития Сибири",
№1
- "Системы. Методы. Технологии", №4
и предлагает разместить новые материалы в очередных
номерах.
Обращаться: ауд. 208 (2-й
учебный корпус БрГУ), тел. 325457.

торую можно в профкоме (2-й учебный корпус, ауд. 211). Необходимо
подумать также над презентацией
команды, ее внешним видом, придумать лозунги. Выполнить домашнее задание: представить десерт
или мучное кулинарное изделие,
приготовленное по фирменному рецепту.
По завершении конкурсной программы вниманию студентов будет
предоставлен интерактивный мастер-класс. Будет очень интересно.
Конкурс пройдет 14 февраля
2011 г., в 16-00, в столовой БрГУ.
ДАРОМ ВРЕМЯ НЕ ТЕРЯЙ,
СКОРЕЙ КОМАНДУ СОБИРАЙ!
БУДЕТ КЛАССНО, ТЫ ПОВЕРЬ.
А НЕ ВЕРИШЬ, ТАК ПРОВЕРЬ!
СВОИМ ТАЛАНТОМ ПОРАЗИ,
ГРУППУ ПОДДЕРЖКИ ЗАХВАТИ.

Любителям
шахмат и шашек
В шахматно-шашечном клубе им.
Алехина прошел праздничный блицтурнир, в котором приняли участие 20
шахматистов. Первое место занял
Александр Февралев, второе - Василий Домаровский, третье - Александр
Ларионов.
16 января начнется турнир по русским шашкам. Приглашаются все желающие.
График работы тренера В.Н.Хетчикова: вторник, четверг - с 16-30 до 1800; воскресенье - с 10-00 до 14-30.
Адрес: пос. Энергетик, ул.Приморская 10А, тел. 37-59-77.

"Наш адрес не дом и не улица,
а бывший Советский Союз…"
"Парад суверенитетов", начавшийся сразу после распада СССР,
довольно скоро превратился в поиск бывшими сестрами-республиками суверенитета языкового. При
этом говорить они хотели если и
по-русски, то по-своему. Стоило
только России напомнить, что нормы русского языка - это ее прерогатива, сразу звучала отповедь: это
- политически не корректно! Доходило до абсурда: новые независимые государства требовали, чтобы
в русском появился казахский, киргизский, туркменский акцент…
Пришлось разрешить противоречия
директивными методами. В 1995 году
администрация Президента Российской Федерации выпустила Распоряжение №1495 "О написании названий
государств - бывших республик СССР
и их столиц", в котором были упорядочены соответствующие способы
именования субъектов международного права. Правительство разрешило соответствующим ведомствам
"учитывать при необходимости пожелания" контрагентов по написанию
упомянутых названий". Позже эта же
формулировка была повторена в изданном "Кратком справочнике по
оформлению актов Федеральных органов государственной власти". После этого в официальных государственных документах (заметьте: не в
обычной речи! не в СМИ!) было разрешено именовать Киргизию - Кыргызстаном, столицу Казахстана - не
Алма-Атой, а Алматы (потом проблема диссонанса отпала - столицу перенесли в Астану), столицу Туркмении - не Ашхабадом, а Ашгабадом, а
столице Эстонии "вернули" вторую
"н" - стали писать Таллинн.

…Некогда русское правописание в
слове Таллинн требовало двух "н".
Советский лагерный эпос гласит, что
сразу после того, как три независимые страны Балтии - Латвия, Литва и
Эстония - оказались в составе СССР,
обновленная карта государства была
принесена на подпись Сталину. Составляющие ее штабные офицеры так
спешили представить вождю новую
географию страны, что пропустили в
названии столицы одну букву, написав Таллин. Сталин подписал экземпляр карты, не обратив ни малейшего внимания на орфографию. После
сталинской
резолюции дальнейшие обсуждения вопросов правописания потеряли всякий смысл на многие годы.
Вряд ли стоит демонизировать советское время, при транслитерации
топонимов "местное" написание и
произношение бережно учитывается,
порой идут даже на вопиющие нарушения правил русской орфографии,
например, в написании Шяуляй (а не
Шауляй).
Вообще говоря, русский язык не
любит двойное "н" в конце слова, всего-то примеров: финн, гунн, норманн и джинн (инн - не в счет). Что
до эстонского языка, в нем сонорные
тянутся нескончаемо долго и красиво, и в двойном "н" на конце мне чудится Старый город, Vana Toomas
на крыше и Vana Tallinn на языке. Что
касается происхождения названия
столицы Эстонии, то оно сложилось
из словосочетания Taani-linna - "датский город".
Продолжение следует.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Новый год
Новый год очень ждут
И радость в душе берегут.
Новогодняя сказка сбывается,
И желания все исполняются!
Зеленая елка пушистая Она ароматная, душистая.
И огни на ней переливаются,
Они гирляндами называются.
И елкой все любуются,
Вокруг в хороводе кружатся.
И Снегурка, и Дед Мороз Настоящий Новый год!
И фейерверки яркие плывут,
Красиво в небе переливаются
И радостью в душе отражаются.
Пусть будет год счастливым,
Пусть будет он неотразимым!
А он придет еще не раз Мы повторим сто тысяч раз.
Нина НОВГОРОДСКАЯ

Зачетную книжку, выданную лесопромышленным факультетом БрГУ
на имя Ильи Николаевича Попова,
считать недействительной.
Зачетную книжку №08010020033,
выданную в 2008 году механическим факультетом БрГУ на имя Леоновой Марии Александровны, считать недействительной.
Продам школьную форму и выпускное платье, р-р 44-46. Тел. 33-7537.
Отдам в добрые руки щенков спаниеля, 1,5 месяца. Тел. 33-40-94,
32-53-21.
Сниму 1-комнатную квартиру в
Энергетике на длительный срок.
Тел. 89500554445, Ольга.
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Памяти
выдающихся
граждан
9 января, на 78-м году ушел из
жизни Почетный гражданин города
Братска, библиофил, собиратель
уникальной поэтической библиотеки, член Союза российских писателей, лауреат премий "Интеллигент провинции", имени Дмитрия
Лихачева "За подвижничество",
автор более десяти книг стихов и
прозы Виктор Соломонович СЕРБСКИЙ.
Виктор Соломонович родился 1 мая
1933 года в Верхнеуральском политизоляторе, где отбывала срок его мать.
В 1937 году родители были расстреляны в Магадане, и его детство прошло в спецдетдоме под Тайшетом.
После окончания Иркутского горно-металлургического института Виктор Сербский 12 лет работал инженером в Норильске, в 1967 году вместе с семьей
переехал в Братск. Работая директором Центрального ремонтно-механического завода, позднее заместителем
директора по производству завода отопительного оборудования, зарекомендовал себя блестящим производственником, что было отмечено правительственными медалями. Дважды избирался депутатом городского Совета
народных депутатов города Братска.
Более 50 лет В.С.Сербский собирал
библиотеку русской поэзии. Ее фонд
насчитывает более 30 тысяч книг, выпущенных в России и других странах
на русском языке, в том числе около 7
тысяч книг - с автографами авторов,
300 книжек-миниатюр. В ней широко
представлены издания по библиографии, литературоведению, краеведению, имеется фонд с автографами.
Тематический раздел, посвященный
политическим репрессиям, является
крупнейшим собранием литературы
такого рода в Сибири и на Дальнем
Востоке. Благодаря коллекции книг,
посвященных творчеству А.С. Пушкина, Виктор Соломонович принят в Международное Пушкинское общество.
В 1992 году решением исполнительного комитета городского Совета народных депутатов города Братска на
базе книжного собрания Сербского создана муниципальная библиотека.
Ректорат, профсоюзные комитеты
работников и студентов, преподаватели, сотрудники, почитатели поэтического и человеческого Таланта Виктора Соломоновича Сербского выражают искренние соболезнования
родным и близким в связи с его кончиной.
***
11 января ушел из жизни Почетный гражданин города Братска, кавалер двух орденов Славы Петр
Яковлевич РЫКОВ.
В 1956 году в числе пятисот коммунистов - первостроителей Петр Яковлевич прибыл на строительство Братской ГЭС. Работал на партийной и хозяйственной работе. С 1982 по 2002
год возглавлял Братское городское отделение Всероссийского общества
охраны памятников истории и культуры.
Работая в обществе охраны памятников, П.Я. Рыков много сил и энергии
отдал познанию истории Приангарья.
По его инициативе в городе Братске
открыто более пятидесяти памятников
и памятных мест: мемориальные доски исследователям Сибири Обручеву
и Малышеву, академику Янгелю и революционеру Рябикову, установлен памятник на месте Николаевского железоделательного завода. В 1977 году по
настойчивым просьбам ветеранов Великой Отечественной войны был открыт барельеф Георгию Жукову к 100летию со дня рождения великого полководца. Установлены скульптура первого директора завода отопительного
оборудования, Героя Социалистического Труда Петру Самусенко и стела
первому начальнику Братскгэсстроя,
Герою Социалистического Труда Ивану Наймушину, а также мемориальные
доски первостроителям Братска.
Петр Яковлевич Рыков - участник Великой Отечественной войны, награжден медалью "За отвагу", двумя орденами Славы, орденом Отечественной
войны первой степени.
Ректорат, профкомы работников и
студентов, коллективы механического
факультета, кафедры АТ выражают искренние соболезнования заведующему кафедрой АТ С.П.Рыкову и его семье в связи с кончиной отца Петра
Яковлевича Рыкова.
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