26 марта - День открытых дверей
Начало в 13.00, БрГУ
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Молодые мыслители России
C 14 по 18 марта факультетом магистерской подготовки
в девятый раз проводилась Всероссийская научная конференция студентов, магистрантов, аспирантов и молодых
ученых "Молодая мысль: Наука. Технологии. Инновации".

Активное участие в работе
конференции приняли молодые ученые - представители научных школ России: Московского государственного гуманитарного университета им. М.А.
Шолохова, Московского государственного университета
приборостроения и информатики; Томского государственного
архитектурно-строительного
университета; Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск); Сибирского фе-дерального университета (г. Красноярск); Братского
государственного университета.
С приветственным словом к
участникам и гостям обратилась декан факультета магистерской подготовки Елена Альбертовна Чевская.
В ходе работы конференции
были заслушаны доклады по
секциям:
•Расчетно-теоретические и
конструктивные проблемы
совершенствования проектирования зданий и сооружений;
•Лесное и зеленое хозяйство, ландшафтное строительство;
•Совершенствование конструкций, эксплуатационных
свойств и методов их оценки
наземных транспортных
средств;
•Энергоресурсосбережение на промышленных и коммунальных объектах;
•Проблемы управления
финансами на предприятиях
региона в современных экономических условиях;
•Современные технологические машины и оборудование (по отраслям);
•Технология, оборудова-

ние и автоматизация машиностроительных
производств;
•Автоматизация и управление.
В конференции с большим
интересом участвовало более
ста студентов, магистрантов,
аспирантов, профессорскопреподавательский состав нашего университета, в том числе руководители магистерских
программ и направлений.
По итогам форума оргкомитетом было принято решение
отметить дипломами молодых
исследователей, представивших свои доклады. Это:
•в номинации "За высокий
профессионализм при проведении научного исследования"
- Мария Балдова, магистрантка группы МАГ-10-1;
•в номинации "За создание
новых материалов" - Екатерина Русов, Анна Брылякова,
Юлия Пейнер - магистрантки
группы МАГ-10-3;
•в номинации "За творчество
в освоении профессии" - Андрей Красуля, Мария Сидорова
- магистранты группы МАГ-0912;
•в номинации "Лучший доклад" - Олег Осипов - аспирант
1-го года обучения, Анастасия
Федосова - студентка группы
УП-07.
Грамоты участника конференции были вручены всем докладчикам.
Надо отметить, что такие конференции помогают студентам,
магистрантам и аспирантам
осознать необходимость в проведении своих научных исследований, приобрести опыт публичных выступлений.
Соб.инф.
Фото отдела ТСО

Молодежный парламент

Меняем негатив
на ПОЗИТИВ
Во время шестой сессии
Молодежного парламента
при Законодательном собрании Иркутской области были
заслушены ряд злободневных вопросов.
Представилась возможность
выступить и мне, студентке нашего университета, с информацией о проведении первого студенческого форума социальных
проектов "Быть здорОвым ЗдОрово!", и показать видеоролик о социологическом опросе
студентов; рассказать о том,
что студенты Братского государственного университета
разработали множество социальных проектов. Такие, как
противостояние вредным привычкам; проект "Экотерапия";
фотосессия "студенток в положении"; творческие работы
среди студентов БрГУ в стиле
"граффити"; акция "Поменяй

пачку на жвачку!"; профилактика наркомании и распространения ВИЧ-инфекций; проект
"Движение к здоровью!"; акция
"СПИД это не speed. Выбери
жизнь"; разработка видеоролика "Твой выбор!"; запись музыкального трека; выставки фото

Продолжает
работу выставка
"Душа России"
Посетите музей истории БрГУ и вы увидите, как богат талантами наш вуз. Выставка декоративного искусства продлится до
конца марта. Спешите!

Фото отдела ТСО

- и видеоработ. С помощью
этих акций возможно поднять
престиж здорового, активного
образа жизни у молодежи и
провести профилактику социально-негативных явлений в
молодежной среде.
Председатель Законодательного собрания
Иркутской области Людмила Берлина,
принявшая
участие в сессии Молодежного парламента, отметила, что областной парламент открыт
для инициатив
молодежи за
здоровый образ
жизни.
Она предло-

жила сделать выставку фоторабот, пропагандирующих отказ
от курения, алкоголя и наркотиков и пообещала предоставить зал заседаний регионального парламента для размещения выставочных работ. Депутаты МП поддержали эту ини-

циативу. Не только студенты, но
и заведующая кафедрой физического воспитания БрГУ Татьяна Григорьевна Перцева приняли активное участие в фотовыставке.
Благодарим за поддержку наших творческих инициатив : Ан-

дрея Артемьева, Оксану Пищальникову, Александру Долгих, Романа Анучина, особенно
Татьяну Григорьевну Перцеву,
получивших благодарственные
письма от председателя Молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской области.
Выражаем также огромную
благодарность отделу внеучебной работы со студентами в
лице О.В. Тищенко и Л.А. Алекперовой, медиалаборатории в
лице Евгения Нежевец и Сергея Мажитова, а также главному специалисту отдела по делам молодежи г. Братска Егору
Луковникову.
Наталия ФУГАРЕВИЧ,
депутат МП при ЗС Иркутской области,
гр. СТ-07
Фото Романа АНУЧИНА и
Ольги ШАРОВОЙ
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Лыжники БрГУ - лучшие!
Лыжный сезон подходит к концу, а это значит - пришло время
подвести итоги и рассказать о многочисленных победах братских
спортсменов!
"Лыжня России", проходивших в
Лыжный спорт является одним
г. Иркутске.
из приоритетных направлений в
Во втором этапе первенства
Братском госуниверситете. Кажг.Братска по лыжным гонкам средый год лыжники приносят в коди мужчин - юниоров на дистанпилку вуза самые высокие и поции 10 км свободным стилем перчетные награды. Мастерство
вое место занял Николай Таракаспортсменов растет, растет геонов, вторым к финишу пришел
графия их побед! И этот сезон не
Максим Чупин (МФ). У женщин на
стал исключением!
дистанции 5 км, свободным стиВ Новогоднем командном
лем отличилась Наталья Соколовспринте дуэт Сергея Боржаева
ская (ЛПФ), занявшая второе и
(ЛПФ) и Максима Логинова (ЛПФ)
третье места.
стал лучшим среди мужчин - юниАбсолютное преимущество прооров. В Рождественской гонке на
демонстрировали лыжники БрГУ в
10 км классическим стилем среди
тридцать восьмом открытом
мужчин - юниоров равных не было
"Братском марафоне", посвященНиколаю Тараканову (ЛПФ). Он же
ном памяти И.И. Наймушина. На
стал вторым на первенстве городистанции 50 км студенты не осда Братска, проходившем 8 янватавили соперникам шансов и заря на лыжной базе "Северный Арняли весь пьедестал почета. Влатек", на дистанции 10 км свободдимир Перевалов, Максим Логиным стилем.
нов, Сергей Евдокимов (ФЭиА) 20-23 января в г. Тайшете Владостойно представили родной
димир Перевалов (ФМП) занял
университет и еще раз продемонвторое место в Чемпионате и перстрировали высокий уровень подвенстве Иркутской области, посвяготовки спортсменов нашего вуза.
щенных памяти основателя ДЮСШ
На дистанции 30 км среди женщин
Г.Л. Короткова. Также он занял
лучшей стала Наталья Соколовстретье место на соревнованиях

Мужская сборная БрГУ

кая (ЛПФ). Второе место заняла
Ксения Шикова (ФЭиА).
Достойное место в тройке призеров братские лыжники заняли и
на областных соревнованиях в г.
Иркутске, проходивших 9-11 марта. В лыжных гонках принимали
участие 8 команд: ИрГТУ, ИГУ,
БрГУ, ИГМУ, ВСГАО, ИрГСХА, Ир-

ГУПС, ИфРГУФКСиТ. Первый день
соревнований на дистанции 5 км
классическим стилем принес женской сборной третье место в общекомандном зачете и второе место Клавдии Жерносек (аспирантка). В общекомандном зачете мужчины стали вторыми. Второй соревновательный день у женщин оз-

наменовался победой Клавдии
Жерносек на дистанции 5 км свободным ходом и вторым местом
женской сборной БрГУ в общекомандном зачете. Также "серебро"
принесла и мужская сборная на дистанции 10 км свободным ходом.
11 марта соревновались женские
и мужские эстафетные команды вузов. Места распределились следующим образом: среди мужчин первыми стали ИрГТУ, ИГУ и БрГУ вторыми и третьими соответственно; у женщин лучшими признаны
спортсменки ИрГТУ, вторыми стали представительницы БрГУ, третьими - сборная ИГУ. По результатам трех дней соревнований спортсмены Братского госуниверситета
заняли почетное второе место.
За поддержку спортсмены благодарят администрацию вуза,
профком студентов, кафедру физвоспитания, спортивный клуб, деканаты факультетов и всех преподавателей, которые помогают студентам совмещать спорт с учебой!
Желаем спортсменам БрГУ дальнейших ярких побед в покорении
новых высот!
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

Информация профкома студентов

Летнее оздоровление студентов-2011
Студентам, обучающимся на
бюджетной основе, предлагается
летнее оздоровление по следующим
направлениям: озеро Байкал (июль,
7 дней); Черноморское побережье
(июль, 14 дней); санаторно-курортное лечение побережье озера
Шира, республика Хакасия (июль,
14 дней).
В путевку (выдается бесплатно)
входит питание и проживание.
Проезд к месту отдыха и обратно оплачивается студентом.
Для оформления путевки необходимо предоставить в профком студентов профсоюзный билет, справку от участкового терапевта (для санаторно-курортного оздоровления справка на лечение; для остальных
направлений - доступ к активному
отдыху).
Прием заявлений проводится с 1
по 30 апреля с.г. от студентов 1-4
курсов бюджетной формы обучения,
ранее не отдыхавшим в летний период. Обращаться: 2-й учебный корпус, каб. 211.
Решение вопроса о выделении путевок будет приниматься комисси-

ей, куда войдут представитель ректората, председатель профкома студентов, главный врач санаторияпрофилактория, помощник ректора
по режиму, заместитель начальника учебно-методического управления, директор студенческого и
спортивного клубов, заместители
деканов, председатели профсоюз-

ных бюро факультетов.
Предпочтение отдается студентам, обучающимся на "отлично" и
"хорошо" и занимающимся общественно-полезной деятельностью.
(Выписка из протокола №23
заседания профкома студентов
БрГУ от 16 марта 2011г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе на лучший проект символики для первичной
профсоюзной организации студентов БрГУ
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса на лучший проект символики
для ППОС БрГУ (далее - Положение)
определяет сроки проведения и участников конкурса, критерии их оценки, подведение итогов и награждение
победителей.
1.2. Конкурс на лучший проект символики для ППОС БрГУ (далее - Конкурс) проводится с 20 марта по 1 декабря 2011 года. К участию в Конкурсе приглашаются обучающиеся в
Братском государственном университете.
1.3. Организатором Конкурса является первичная профсоюзная организация студентов БрГУ (далее - ППОС).
1.4. Цель Конкурса - определить
лучший проект по разработке символики для первичной профсоюзной
организации студентов.
1.5. Задачи Конкурса:
- привлечение к участию в конкурсе художников, дизайнеров, творческих коллективов и прочих заинтересованных лиц из числа студентов, магистрантов и аспирантов ГОУ ВПО
"БрГУ".
- информирование студентов о деятельности ППОС;
- развитие индивидуального и коллективного творчества студентов;
- привлечение студентов к активному участию в жизни БрГУ;
1.6. Прием работ на Конкурс осу-

ществляется профкомом студентов
без предварительной заявки с 20 марта по 21 ноября 2011 года.
2. Требования к проекту
2.1. В проекте по разработке символики для ППОС должны быть оптимально отражены идеи и принципы
деятельности ППОС.
2.2. При подготовке проекта разрешается использовать символику вуза,
символику Профсоюзной организации
работников народного образования и
науки РФ.
2.3. В составе проекта по разработке символики для ППОС можно предоставить:
- эмблема-символ ППОС;
- эскизы рекламно-полиграфической
продукции (футболки, кружки, значки,
ручки т.д.).
2.4. К проекту прилагается пояснительная записка, представляющая проект.
2.5. Проект может быть выполнен как
на бумаге (формат А4), в виде наброска карандашом, так и в специальных
компьютерных программах.
3. Условия конкурса
3.1. Работы на конкурс могут быть
представлены как индивидуально, так
и творческими коллективами.
3.2. Участники конкурса имеют право представить один или несколько
проектов для участия в Конкурсе.

3.3. Условия, порядок и сроки проведения Конкурса публикуются в газете "Братский университет" и размещаются на сайте БрГУ.
4. Определение победителей конкурса и награждение
4.1. Победителем конкурса признается автор (коллектив авторов), чья эмблема (эскиз) будет взята за основу эмблемы (эскиза рекламной продукции) ППОС.
4.2. Конкурсные работы оцениваются
конкурсной комиссией, которая формируется в соответствии с пожеланиями организаторов Конкурса.
4.3. Участники Конкурса или их представители не вправе присутствовать при
оценке работ.
4.4. При оценке работ учитываются оригинальность воплощения идей, информативность.
4.5. Результаты Конкурса публикуются
в газете "Братский университет" и размещаются на сайте вуза.
4.6. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами (цифровые устройства, такие, как принтер,
планшет, электронная книга и т.д.).
4.7. Количество победителей Конкурса
определяется по результатам конкурса.
4.8. Остальные участники Конкурса награждаются благодарственными письмами и поощрительными призами.
4.9. Награждение победителей будет
проводиться в торжественной обстановке.

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе сценариев для видеороликов о
первичной профсоюзной организации
студентов БрГУ "Золотое перо"
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса сценариев для видеороликов о
ППОС "Золотое перо" (далее - Положение) определяет сроки проведения
и участников конкурса, критерии их
оценки, подведение итогов и награждение победителей.
1.2. Конкурс сценариев для видеороликов о ППОС "Золотое перо" (далее - Конкурс) проводится с 20 марта
по 1 декабря 2011 года. К участию в
Конкурсе приглашаются учащиеся
Братского государственного университета.
1.3. Организатором Конкурса является первичная профсоюзная организация студентов БрГУ.
1.4. Целями проведения Конкурса
являются:
- информирование студентов о деятельности первичной профсоюзной
организации студентов БрГУ (далее профком студентов);
- привлечение учащихся вуза к проблемам студенчества;
- развитие индивидуального и коллективного творчества студентов;
- привлечение студентов к активному участию в жизни БрГУ;
- повышение популярности БрГУ в
молодежной среде города и области.
1.5. Прием работ на Конкурс осуществляется профкомом студентов без
предварительной заявки с 20 марта по
21 ноября 2011 года.
2. Требования к конкурсным работам
2.1. Конкурс проводится по направлениям:
- рекламный ролик о деятельности
профкома и его структуре;
- социальная реклама;
2.2. Работы на конкурс могут быть
представлены как индивидуально, так
и творческими коллективами.
2.3. Вариант сценария может быть
представлен в одном из двух вариантов:
2.3.1. Сценарий предоставляется в
одном экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде формата А4
с полями 2,5см с четырех сторон, выполненном в редакторе MS Word версий 97-2003; шрифт Times New Roman
через полуторный интервал, абзац 1,25см, выравнивание по ширине.
Авторы работы указываются в верхнем правом углу перед текстом сценария. Указываются фамилия и инициалы автора (ов), факультет и группа.
2.3.2. Любительский видеоролик,
полностью отражающий деятельность
профкома и рассказывающий о его
структуре.
2.4. Конкурсная работа должна представлять собой законченный сценарий,
т.е. набор сцен с диалогами всех учас-

тников и, возможно, с текстом автора.
В случае представления видеоролика
он должен максимально отражать содержание законченного видеоролика.
2.5. Продолжительность видеоролика о профкоме студентов должна составлять от 2 до 4 минут; продолжительность социальной рекламы - около 4 минут.
2.6. Количество работ, представленных на Конкурс одним автором (коллективом авторов), не ограничено.
2.7. Автор (группа авторов) вправе
присутствовать на съемках видеоролика.
3. Определение победителей конкурса и награждение
3.1. Победителем конкурса признается автор (коллектив авторов), по сценариям которых будут проводиться
съемки видеоролика.
3.2. Конкурсные работы оцениваются конкурсной комиссией, которая формируется в соответствии с пожеланиями организаторов Конкурса.
3.3. Участники Конкурса или их представители не вправе присутствовать
при оценке работ.
3.4. При оценке работ учитываются
простота выполнения ролика; степень
раскрытия тематики; художественная
выразительность готового ролика.
3.5. Результаты Конкурса публикуются в студенческой газете "Братский
университет" и размещаются на сайте
БрГУ.
3.6. Все переданные на Конкурс сценарии становятся собственностью
организатора конкурса.
3.7.При съемках видеоролика организаторы вправе изменять первоначальный сценарий конкурса на свое
усмотрение без согласования изменений с автором (коллективом авторов)
сценария.
4. Порядок награждения победителей Конкурса
4.1. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом.
4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами
(цифровые устройства, такие, как электронная книга, фотоаппарат, графический планшет и т.д.).
4.3. Авторы сценариев, чьи выдержки будут использоваться для съемок
ролика, будут поощрены дипломами
второй степени и ценными призами.
4.4. Остальные участники Конкурса
награждаются благодарственными
письмами и поощрительными призами.
4.5. Награждение победителей будет
проводиться в торжественной обстановке.
Примечание: образцы готовых видеороликов можно взять в профкоме
студентов, скачав их Flesh-диск.
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Перспектива есть!
"Перспектива развития добровольческого движения в городе
Братске" - так назывался "круглый стол", который состоялся 11
марта 2011 г. в Центре социальных программ в рамках реализации социального проекта "Вектор добра", победителя конкурса
"Территория РУСАЛа".
За "круглым столом" встретились
лидеры волонтерского движения
г.Братска с представителями исполнительной власти, общественных
организаций, бизнеса, социальных
и образовательных учреждений.
Такое представительное собрание
по проблемам добровольчества состоялось в Братске впервые. Среди
приглашенных гостей присутствовали председатель Федерации детских организаций Иркутской области, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа,
специалисты департамента образования и департамента физической
культуры, спорта и молодежной
политики г. Братска, заведующая
отделом комитета по управлению
Падунским округом, представители
волонтерских формирований Братского государственного университета, Профессионального училища №
27, представители ОАО "РУСАЛ Братск", ООО "Керамзит", Братского детского дома-интерната, Детского дома г. Братска, школьного
парламента Падунского округа, БМО
ООО "Российский Красный Крест",
МОУ СОШ № 39, 45, гимназии №1,
инициативной группы форума
"Братск Мама".
Такая встреча - значимое событие для города, добровольцев и,
особенно, для благополучателей.
Собравшимся было представлено
состояние волонтерского движения
на сегодняшний день, вклад наших
добровольцев в социально значимую деятельность города. Далее
прошло активное обсуждение проблем развития добровольчества и
путей их решения. Все сошлись на
том, что развивать добровольчество
в Братске нужно, но для этого необходимо создать единый добровольческий Центр, который бы
объединил всех волонтеров города.
Создание такого Центра как раз
и является главной идеей социального проекта "Вектор Добра". Он
разработан совместно ОГОУ НПО

ПУ №27 г. Братска и ГОУ ВПО
"БрГУ" и является одним из победителей конкурса социальных проектов "Территория РУСАЛа". Цель
проекта "Вектор добра" - вовлечение жителей города Братска, в особенности молодежи, в социально
значимую деятельность по оказанию адресной помощи малообеспеченным категориям населения.
Для этого необходимо создать городской добровольческий Центр, в
рамках которого будет организована работа по привлечению новых
членов волонтерского движения и
созданию базы вакансий на добровольческий труд, а также подготовка и обучение координаторов
волонтерского движения учебных
заведений. Деятельность добровольческого Центра будет способствовать развитию и популяризации волонтерского движения в молодежной среде, укреплению позитивного имиджа добровольца, и,
как следствие, объединению молодежи города Братска и в целом
региона. Данный проект позволит
выработать дальнейшее направление деятельности волонтерского
движения, расширить сотрудничество волонтеров с представителями властных структур, а также определить механизмы последующей
работы как с добровольцами, так и
организациями, которым необходим добровольческий труд.
Проект "Вектор добра" будет
осуществляться лидерами и представителями волонтерского движения нашего города, которые имеют
многолетний опыт добровольческой
деятельности: студентами Братского государственного университета
и учащимися Профессионального
училища № 27. К реализации проекта будут также привлечены специалисты в области добровольчества, командообразования, социального проектирования, учащиеся старших классов, студенты ссузов и вузов, расположенных на территории Падунского, Правобереж-

ного, Центрального округов, а также Братского района. Осуществление проекта планируется в течение
шести месяцев - с марта по август
текущего года.
В результате заседания "круглого стола" было принято следующее
решение:
1. Создать инициативную группу
по юридическому оформлению волонтерского движения, т.е. определиться с правовой формой (НКО, общественная организация, госучреждение).
2. Департамент физической куль-

создания положительного имиджа
добровольчества города.
5. Привлекать бизнесменов - заинтересовывать их не просьбами о
помощи, а предложениями (проектами).
6. Передать координацию ВНД
администрации города, в том числе департаменту физической культуры, спорта и молодежной политики.
7. Создать инициативную группу
по координации деятельности волонтерских формирований в рамках
развития добровольческого движе-

туры, спорта и молодежной политики предлагает информационно методическую поддержку по разработке и принятию устава предполагаемой организации, концепции,
программы развития волонтерского движения г. Братска, а также
возьмет на себя оформление юридической регистрации, подготовку
кадров, финансирование добровольческой деятельности на конкурсной основе в рамках целевых программ.
3. Выбрать ответственного за координацию деятельности волонтерских формирований города Братска.
4. Сделать информационный прорыв - информировать население
наглядной агитацией о волонтерской деятельности. Использование
сайтов, социальных сетей, баннеров
и другой наружной рекламы для

ния г. Братска (дата встречи 25 марта, 14-00, ПУ-27, каб. 304).
8. Продолжить обмен опытом на
примере объединенного совета НКО
г. Иркутска.
9. Изыскать возможность финансовой поддержки социального проекта "Мой город" в г. Братске, т.к.
не получен грант от Иркутской региональной благотворительной молодежной общественной организации "Центр поддержки и развития
добровольчества "Твори добро".
Отзывы участников "круглого
стола" (публикуем в сокращении).
Т.М. Сердитых, гимназия №1:
"Важное событие - подобный "круглый стол", где наконец-то мнение
всех сошлись воедино. Отсутствие
информации, координационного
центра, поддержки, связи с другими регионами - мешает укреплению

Пять счастливых дней

Неожиданно для меня и моих родителей у нас дома раздался телефонный звонок. Звонила Светлана Ивановна Золотарева - мой педагог по журналистике. Оказалось, что я удостоена права отправиться в славный Иркутск в составе детской делегации от города Братска для участия во II Байкальском детском форуме, посвященном теме
"Масс-медиа в образовательном пространстве". Детский форум проходил с 28 февраля по 4 марта в рамках VII областного образовательного форума "Образование Приангарья".
Вот страницы из дневника юного
официальное открытие форума. Нам
журналиста, моего дневника:
вручили пакеты с подарками, фут27.02.2011 - начало путешеболки и галстуки с символикой фоствия! Делегация нашего города отрума. Самое интересное началось
правилась в Иркутск. Она состояла
вечером… Организаторы форума
из четырех человек: меня, Кати Маприготовили для нас очень веселую,
масадыковой (п. Гидростроитель,
занимательную и познавательную
газета "Гармония"), Вани Лобова (п.
игру "В поисках информации". На
Энергетик, детский городской паригру отводилось два с половиной
ламент), Маши Шмаковой и Алены
часа. За это время нам нужно было
Василив (центральный район, газесоставить газету. Информацию для
та "Откровение"). До Иркутска мы
этой газеты мы брали, бегая по пятдоехали очень весело в комфортанадцати станциям. Каждый вечер в
бельном автобусе. Первую ночь в
каждой редакции проводились рефИркутске провели в гостинице. Там
лексии: ребята делились своими
у нас было время, чтобы повторить
впечатлениями об активно прожисвое выступление по представлетом дне. А затем начиналась рабонию на форуме детских СМИ горота настоящего журналиста: мы дуда Братска.
мали, писали, составляли эфиры на
28.02.2011. Мы приехали в мирадио. Время летело стрелой, спать
нистерство образования Иркутской
укладывались далеко за полночь, а
области, где состоялась регистраточнее - ближе к утру.
ция участников форума. Потом нас
01.03.2011. Проснулись мы
повезли в Ангарск в оздоровительтоже утром - в 7 часов. Быстренько
ный образовательный центр "Галакпривели себя в порядок и поехали
тика", где мы жили и познавали прев Иркутск на открытие VII областмудрости журналистского мастерного образовательного форума
ства.
"Образование Приангарья-2011".
После сытного обеда состоялось
Впечатлений - море! Открытие соорганизационное собрание. Нас озстоялось в Сибэкспоцентре. Более
накомили с техникой безопасности
300 образовательных учреждений
и правилами поведения в лагере.
представляли свои проекты. На отТам же всех детей "разбили" на 5
крытии форума присутствовали
редакций: газета, журнал, сайт, рапредставители городской, областдио, телевидение. Я попала в реной администрации и образования
дакцию радио, узнать работу котоРоссии - Дмитрий Мезенцев, Елена
рого мечтала всегда. Мечты сбываНизиенко, Виктор Кондрашов. И нам
ются! Затем с нами провели компосчастливилось у всех взять инмуникативный тренинг. Два с полотервью!
виной часа занятий с психологом
После этого важного события мы
сплотили участников форума в один
все поехали обедать в какой-то комочень большой и дружный коллекбинат. Ну, ничего себе там комбитив. После тренинга состоялось

нат?! Самый настоящий шикарный
ресторан! Хорошо отобедав, мы отправились на экскурсию в ГТРК "Иркутск". Побывали на съемочных площадках передач "Вести - Иркутск",
"Сибирский сад" и других. Так же
мы побывали на радио "Иркутск".
Вечером поехали в Дом кино, где
посмотрели фильм об учителях Иркутской области. Очень приятно
было увидеть педагога из нашего
города. Это был учитель физики
лицея №1 Олег Петрович Поликарпов.
Уставшие после насыщенного событиями и встречами дня мы вернулись в "Галактику". Думали, отдохнем. Но не тут-то было! В 20.30
мы только поужинали. Затем разошлись по редакциям. Поработали чу-

Участники форума с министром образования Иркутской области Виктором Басюком.
ток и пошли на дискотеку. Это была
самая лучшая дискотека в моей жизни! После дискотеки хотели пойти
спать, но нас опять забрали по редакциям работать. И в тот день, а
точнее, в ту ночь, мы смогли уснуть
только к утру.
02.03.2011. 7 часов утра, в корпусе тишина… "Подъем!" - раздалось на весь этаж. Кое-как мы подняли себя с постели, позавтракали
и разошлись по мастер-классам. Их
было пять: "Техника речи", "Публичные выступления", "Социология",

"Фотография" и "Медиатехнологии". Полученные знания применяли при работе в любимых редакциях. Потом нас захватила игра "Неформат". Название говорит само за
себя.
Конечно же, и в эту ночь мы отошли ко сну не раньше четырех.
03.03.2011. Предпоследний
день форума... Сегодня отдыхаем.
С утра отправились на экскурсию в поселок Листвянка, где посетили лимнологический музей. Какой
же наш Байкал красивый! А какие
милые красавицы - нерпы там водятся…не передать словами.
Налюбовавшись озером и его
обитателями, направились в этнографический музейный комплекс
"Тальцы". И здесь нам повезло, так
как наш форум проходил в масленичную неделю, и поэтому в Тальцах была организована праздничная
программа. Совершили мы и экскурсию по Иркутску. Столица Приангарья показалась очень красивой,
с богатой историей. В этом году городу исполняется 350 лет.
По возвращении в "Галактику" у
нас состоялась пресс-конференция
с министром образования Иркутской области Виктором Стефановичем Басюком. Мы задали ему множество вопросов, касающихся реформы образования.
Последняя рефлексия была самой трогательной и самой грустной.
Мы очень сдружились за эти пять
дней и не хотели расставаться. Все
приехали на форум из разных городов, регионов и, скорее всего, никогда больше не увидимся. Почти
все плакали. Но в то же время были
очень рады тому, что познакомились. Всю последнюю ночь мы не
спали. Это была "королевская"
ночь. Правда, никого мы не пришивали к матрацам и пастой не мазали, а просто разговаривали всю
ночь, оставляли друг другу самые
теплые пожелания.
04.03.2011. Последний завтрак
нашим сплоченным коллективом,
последняя работа в редакции, последний обед и последняя совместная поездка… Закрытие форума со-

Волонтерство
движения. В феврале в Вихоревке
мы встречались с добровольцами из
района, где ребята тоже сожалели
о центре. Очень актуально! Спасибо организаторам "круглого стола".
"Вектор добра"- нужный для Братска проект".
Н. В. Корсакова, педагог БДДИ:
"Получив дополнительную информацию о создании инициативной
группы по волонтерскому движению, внесли свое предложение о
расширении информации на сайте
областного министерства соцзащиты. Надеемся на помощь волонтеров в озеленении и обустройстве
территории БДДИ. Предложили
свою помощь в участии инициативной группы в качестве кандидатуры".
А. Чечулина, волонтер БрГУ:
"Обсуждение прошло продуктивно,
были рассмотрены острые проблемы добровольчества в Братске, с
которыми сталкиваются рядовые
волонтеры. Намечены пути решения
этих проблем, что наверняка заставило задуматься представителей
разных структур. Эта встреча станет некой отправной точкой для развития добровольчества в нашем городе".
Н.М. Воронцова, заведующая
отделом комитета по управлению
Падунским округом: "Мы давно
сотрудничаем с волонтерами БрГУ
и ПУ №27. Готовы поддержать инициативы молодежи в рамках целевых программ и молодежных инициатив, привлекая к этому бизнес".
Е.В. Поликутина, председатель
"ФДО Иркутской области", г. Иркутск: "Заинтересованность участников поражает и радует. Названы
реально существующие проблемы отсутствие координации действий,
слабая информированность и др.
Замечательно, что в «круглом столе» приняли участие представители разных ветвей власти, представители общественности. При таком
раскладе сил можно надеяться, что
принятые решения будут выполнены. Остается пожелать инициативной группе быть последовательными в своих действиях".
Татьяна ХОРОЛЬСКАЯ,
руководитель проекта.
тел. 89642219810
Елена БРОННИКОВА,
координатор проекта.
тел. 89642811004

Это я, Катя Мамасадыкова.
стоялось в Ангарске в ДК "Энергетик". Все детские редакции представили свои работы: газету, журнал, сайт, фильм о форуме, и мы
представили свою последнюю радиопередачу.
Все, форум закрыт. На этих словах я не смогла сдержать слез. Как
быстро пролетели эти пять дней!
Пять дней, пять почти бессонных
ночей и ни секунды свободного времени - это того стоило! Я рада, что
мне выпала удача побывать на таком форуме. Байкальский детский
форум - лучшее, что делается для
молодежи. Спасибо всем организаторам за эту сказку!
Я обязательно поделюсь полученным опытом со своими коллегами воспитанниками объединения
"Юные журналисты" Дворца творчества детей и молодежи "Гармония", где сама учусь.
Четвертый год я занимаюсь в
объединении "Юные журналисты"
во Дворце творчества "Гармония".
Первый раз пришла на занятие после того, как побывала на мастер классе по созданию школьной газеты от своей школы № 15. Помню,
что я тогда не хотела идти туда, но
меня заставили. И с тех пор я "заболела" журналистикой.
Без поддержки родителей ребенку очень трудно проявить себя в том
или ином виде творчества. Мои родители - Александр Абдукаримович
и Ольга Алексеевна Мамасадыковы
- меня поддержали. Занятие журналистикой помогает мне в учебе и в
общении с людьми разного возраста.
Екатерина МАМАСАДЫКОВА
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Внимание, конкурс…

Есть работа!
ООО "ГЕОИНФОРМ" приглашает на работу выпускников инженерно-строительного факультета.
Характер и условия работы:
- инженерная геодезия, землеустройство;
-работа на территории г.Братска
и Иркутской области (командировки);
-инженерно-геодезические измерения на местности, физические нагрузки;
- компьютерная обработка геодезических измерений, создание цифровых карт местности;
-заработная плата от 30 000 рублей в месяц.
За подробной информацией
обращаться в ауд. 206. (2-й корпус)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД
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).

Новинки издательства
"ЮРАЙТ"
С 9 марта по 8 апреля в читальном зале №1 (ауд.2201) библиотека проводит книжную выставку "Новинки издательства
"ЮРАЙТ".
На издания можно оформить
заказ на 2011 год. Приглашаем
всех желающих.

1 апреля -

БОЙ ГИГАНТОВ!
Подробности в студклубе
(2-й корпус, ауд.110).

Для университетских модниц!
Элитная пряжа по доступным ценам, трикотаж ручной работы.
Магазин "Сама наплела"
в ТЦ "Инва", второй этаж.

Замена карт
СБЕРБАНКА

Победила "ИНАЯ ВЕРСИЯ"
19 марта состоялся очередной этап городского фестиваля самодеятельного творчества "Студенческая весна - 2011" по направлению "Танцевальное".
В фестивале приняли участие студенты Братского государственного
университета и двух его колледжей - целлюлозно-бумажного и педагогического, а также филиала ИГУ и других образовательных учреждений
г.Братска.
Наши ребята из студенческого театра современного танца "Иная версия" показали великолепное мастерство и стали лауреатами фестиваля в
номинациях "Современный танец" и "Танец малых форм".
Поздравляем целеустремленный творческий коллектив и желаем
дальнейших побед!

Огонек творчества
В марте нынешнего года исполнилось 20 лет со дня образования библиотеки им. И.И.
Наймушина, расположенной в
5 А микрорайоне поселка Энергетик. За эти годы библиотека
обслужила тысячи читателей, в
том числе и студентов Братского госуниверситета.
Многие читатели посещают ее
со дня образования, сумели приобщить к чтению своих детей и
внуков. За что им большое спасибо! Среди них И.И.Черных - активный читатель нашей библиотеки. И не только она, но и вся ее
семья - муж, уже взрослые сын и
дочь. За все годы посещения библиотеки Ирина Ивановна ни разу
не произнесла фразу: "Да у вас
уже читать нечего". Нас, библиотекарей, восхищает ее постоянная увлеченность чем-либо. Ирина Ивановна активно участвует во
всех конкурсах, проводимых библиотекой: "Самая читающая семья", "Любимая книга в нашем
доме", "Наш семейный альбом"
и др. Читательница составила генеалогическое дерево своей семьи и рассказала о методике его

составления.
Нынешнее ее увлечение - изготовление тряпичных кукол - оберегов. Выставки своих изумительных кукол она проводила библиотеках, музее истории Братскгэсстроя.
Ирина Ивановна Черных - бескорыстный человек. Недавно она
подарила свою основную коллекцию кукол музейному комплексу
"Ангарская деревня". С большим
удовольствием рассказывает и
показывает, как делается очередной маленький шедевр в виде
теплой, мягкой, уютной и яркой
куклы.
Много своих кукол И.И.Черных
подарила нашей библиотеке. Очередной ее подарок - композиция
"Широкая масленица". Искренне
благодарим ее! Желаем здоровья,
семейного счастья, много хороших книг, и чтобы в ее душе всегда горел огонек творчества и любовь к библиотеке имени Наймушина.
Г.Н.АНДРЕЕВА,
главный библиотекарь библиотеки им. И.И. Наймушина

Говорите правильно

Весна:
преображение
тела

"Рельс" или "рельса"?
Нас спрашивают: "Если уж
поезд сошел, то с рельс… или
с рельсов?"
В "Орфографическом словаре" четко указано: рельс - слово мужского рода, поэтому в родительном падеже множественного числа будет форма рельсов.
Между тем, как говорится в
академической "Русской грамматике", рельс и рельса относятся к тем существительным,
которые имеют в русском языке
одновременно формы мужского
и женского рода, стилистически
не разграничивающиеся: это бакенбард и бакенбарда, манжет
и манжета, ставень и ставня,
клавиш и клавиша и др. Чаще
всего такие существительные
употребляются во множественном числе, а во множественном,
что в мужском, что в женском
роде - рельсы и все.
К тому же наши рельсы произошли от английского слова
rails, а у него форма множественного числа, и в принципе,
что рельс, что рельса - все равно "безграмотно", должно было
быть "рель". Пока до этого

"реля" не дошло, процитирую
А.Вознесенского: "Над пашней
сумерки не резки, и солнце, уходя за лес, как бы серебряною
рельсой зажжет у пахоты обрез…" Вот он бы, наверное, сказал, что поезд сошел с рельс.
Говорят, что рельса уступила
свое место в русском языке
рельсу, как и фильма - фильму. Не совсем все же так. Если
в первом случае речь идет о существительном, употребляющемся преимущественно в форме множественного числа, то во
втором - о сохранившихся в современном русском языке и устаревших формах.
Существительное вуаль, например, было мужского рода, а
рояль и ферзь - женского, вот у
А.Фета: "Я узнаю тебя и твой
белый вуаль, где роняет цветы
благовонный миндаль"; у А.Блока: "И на покорную рояль властительно ложились руки"; в одном из сочинений М.Булгакова:
"Коварная ферзь противника
внезапно находит путь откуда-то
сбоку…"
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

В программе: фитнес, bodyballet, Strip-пластика, stretch, латина. Занятия проводятся в центральном районе и пос.Энергетик. Тел. 26-03-30.
***
Приглашаем девушек модельной внешности для участия в
показах одежды. Тел. 26-03-30

Вниманию преподавателей
и сотрудников университета!
С 29 марта по 1 апреля 2011
года в ауд. 3322 (3-й корпус,
3 этаж) будет проводиться замена банковских пластиковых
карт, срок годности которых
истекает в марте 2011 года (на
карте указана дата - 03/11),
на новые согласно следующему графику:
29 марта, с 9-00 до 14-30 администрация, АУП, снабжение,
УБУиФК, управление кадрами,
УМУ, ЭТО, библиотека, заочный
факультет, редакция газеты,
РИО, отдел ТСО, подрядчики
НИС, санаторий-профилакторий,
студенческая столовая, Центр
довузовской подготовки, общежитие повышенной комфортности, аспирантура, кафедры ЛИД,
ТДО, УНИД, ФПС.
30 марта, с 9-00 до 14-30 корпус № 1, корпус № 2, корпус
№ 3, корпус № 4, общежитие №
1, общежитие № 3, общежитие
№ 4, ВУС, 2-й отдел, сантехники, кафедры философии, истории и политологии, физвоспитания, педагогики и психологии,
правоведения, инженерной графики, СДМ, АТ, ТМ.
1 апреля, с 9-00 до 17-00 кафедры ГиА, СК, ТСП, СМИТ,
ЭиМ, ГМУ, менеджмента и ИТ,
ЭиТБ, физики, математики, дискретной математики, ИиПМ, промышленной экологии, СЭС, УТС,
ПТЭ, электротехники, ТиПМ,
МиДМ
При себе иметь паспорт,
свидетельство государственного пенсионного страхования
(СНИЛС) и устаревшую банковскую карту.
Информация предоставлена
организаторами обмена карт

Клуб
интересных встреч
4 апреля, в 15:15, в аудитории
3245 состоится очередное заседание Клуба интересных встреч. Продолжаем обсуждать проблемы малой Родины.
Тема: Многоликий Байкал: известный и неизвестный.
В обсуждении участвуют студенты гуманитарно-педагогического и
инженерно-строительног факультета, М.П. Глебов, Н.Н. Витковская.
Приглашаются все желающие.
В завершение работы состоится награждение преподавателей
и сотрудников, принимавших участие в выставке самодеятельного
творчества "Душа России 2011".

Внимание, грипп!
Приглашаем всех на вакцинацию против гриппа. Обращаться
по адресу: общежитие №4, ул.
Солнечная, 19, здравпункт, с 900 до 15-00.

Отличный
подарок детям!
Продам декоративных кроликов, родились в Крещение, привиты. Тел. 37-82-65, после 18-00.

НП «АВТОКАФ-2» продолжает набор на

КУРСЫ ВОДИТЕЛЕЙ
категории «В» с вождением легкогого автомобиля.
Срок обучения - до 3-х месяцев.
Запись на курсы по тел. 27-17-40, 27-18-87.
Собрание в 10-00 час., ауд. 301, 2 корпус БрГУ:

09.04.2011 - группа 36 человек
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Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Братский государственный
университет" объявляет конкурс
на замещение вакантных должностей научно-педагогических
работников:
- доцента кафедры подъемнотранспортных, строительных и
дорожных машин и оборудования;
- доцента кафедры машиноведения и деталей машин;
- доцента и доцента на 0,5
ставки кафедры инженерной геометрии и компьютерной графики;
- доцента кафедры общенаучных дисциплин филиала ГОУ
ВПО "БрГУ" в г. Усть-Илимске
для преподавания истории и философии;
- доцента и старшего преподавателя кафедры правоведения
и политологии;
- старшего преподавателя кафедры градостроительства и архитектуры;
- старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии;
- старшего преподавателя кафедры истории.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения
должностей научно-педагогических работников в высшем
учебном заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу: 665709,
Братск, ул. Макаренко, 40 тел.
33-20-08.

… и выборы
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Братский государственный
университет" объявляет о выборах на должность:
- заведующего кафедрой педагогики и психологии;
- заведующего кафедрой философии и социологии.
Срок подачи заявлений один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке выборов заведующих кафедрами государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Братский государственный университет" направляются на имя ректора университета по адресу: 665709,
Братск, ул. Макаренко, 40 тел.
33-20-08.
Администрация вуза, профсоюзные комитеты работников и
студентов, коллективы кафедр
"Технология машиностроения"
и "Технология деревообработки" выражают искренние соболезнования старшему лаборанту Гурулевой Галине Викторовне в связи с трагической гибелью сына Кузнецова Степана
Сергеевича.

Студенческий билет, выданный лесопромышленным факультетом в 2009 году
на имя Клачинского Анатолия Анатольевича, считать недействительным.
Зачетную книжку, выданную естественнонаучным факультетом БрГУ в 2008 году
на имя Горлова Дмитрия Александровича, считать недействительной.
Отдам в добрые руки щенков спаниеля, 1,5 месяца. Тел. 33-40-94, 32-53-21.
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.
Репетитор по английскому языку. Тел.
8-950-059-07-82.
Плетение африканских косичек, недорого. Тел. 8-950-149-08-83, 8-904-13323-50.
Продам картофель. Тел. 8-950-149-3848.
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