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Приемная кампания - 2011

Наращивание
День открытых темпов сотрудничества

дверей!

26 марта в стенах Братского государственного университета
состоялся традиционный День открытых дверей.
"Мы рады видеть вас сегодня в стенах нашего университета, и надеемся, что именно вы станете будущими студентами Братского государственного университета! Мы заинтересованы в ваших успехах!" - приветствовала гостей ответственный секретарь Центральной приемной комиссии БрГУ
Марина Владимировна СЫГОТИНА.
Работа со школьниками города Братска, Братского района и северных
территорий Иркутской области ведется в нашем вузе круглогодично. Представители университета в течение года посетили более 50-ти школ, встретились более чем с полуторатысячной аудиторией выпускников.
И вот пришло время будущим абитуриентам самим посетить университет: познакомиться с правилами приема, материально-технической базой
факультетов и вуза в целом, увидеть настоящую студенческую жизнь, и
возможно, уже сейчас почувствовать себя частичкой этого большого студенческого братства!
Студенты факультетов встречали и приветствовали наших гостей и вручали каждому яркий комплект рекламной продукции об университете. После
такого радушного приема школьники и их родители направились в аудиторию 3245, где состоялась торжественная часть Дня открытых дверей.

Работа по созданию корпоративного учебно-исследовательского центра на базе факультета энергетики и автоматики
БрГУ продолжается.
После недавнего визита в наш
вуз заместителя генерального директора Иркутскэнерго по производству энергии, главного инженера Е.А.Новикова в университете побывали и руководители
структурных подразделений - директор Иркутскэнергосвязи Ю.Н.
Исайкин, новый директор Братской ГЭС С.В.Кузнецов и др.
В ходе встречи с ректором
С.В.Белокобыльским и его единомышленниками достигнута договоренность об оснащении недостающей современной учебнолабораторной базы, максимально
приближенной к производственной. Вышеназванные предприятия
ждут конкретные предложения от
ученых-энергетиков, чтобы без
промедления откликнуться на них.
В конечном результате - качественной подготовки и переподготовки специалистов для пред-

приятий Иркутскэнерго - заинтересованы обе стороны. Занятия
в Центре планируется начать с
первого сентября текущего года.
Кроме того, в рамках сотрудничества будут осуществляться научные исследования и проводиться производственные практики

Продолжение темы на стр. 2

Команда БрГУ - победитель
областной студенческой олимпиады по физике
25 марта в Иркутском госуниверситете состоялась Одиннадцатая областная межвузовская студенческая олимпиада по физике. В ней приняли участие более 50 студентов из пяти вузов области: Иркутского госуниверситета, Иркутского гостехуниверситета, Иркутского госуниверситета путей сообщения, Ангарской
гостехакадемии и Братского госуниверситета.
Команду БрГУ представляли Глеб Астапенко,
Евгений Башарин, Юрий
Коротаев, Алексей Курочкин (ЭП-09), Максим Козачук (ИСиТ-09). В течение четырех часов студенты решали сложные
задачи, оспаривая право
называться лучшими физиками области как в личном, так и командном зачете.
По результатам письменных работ
команда нашего университета заняла первое место среди студентов
технических специальностей вузов
Иркутской области, в Глеб Астапенко и Евгений Башарин поделили второе место в личном зачете, уступив
первое место студентам физического факультета Иркутского госуниверситета.
Вручая грамоты и подарки, председатель оргкомитета областной
олимпиады, декан физического факультета ИГУ Юрий Васильевич Аграфонов пожелал дальнейших успехов в изучении физики и побед в
следующих олимпиадах самого высокого уровня. А победители олимпиады выразили искреннюю благо-

дарность своим преподавателям
физики - Н.П.Морковцеву, Д.И.Левиту, сумевшим дать им отличные
знания, а также деканам факультетов С.М.Игнатьевой и А.Д.Синегибской, администрации вуза, профкому студентов и бухгалтерии университета, содействовавшим в организации поездки.
Николай МОРКОВЦЕВ,
руководитель команды,
доцент кафедры физики
На фото отдела ТСО: победители олимпиады по физике - слева направо Максим Козачук
(ИСиТ-09), Юрий Коротаев, Глеб
Астапенко (ЭП-09), руководитель
Н.П.Морковцев, Евгений Башарин, Алексей Курочкин (ЭП-09).

Ведет встречу Е.В.Трусевич.

студентов ФЭиА на площадках
Иркутскэнерго.
Как будут развиваться события
дальше, читатели нашей газеты
узнают в следующих номерах.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО
дых людей достоверной информации о спросе и предложении на
рынке труда. Для решения этого
вопроса можно обратиться в Центр
занятости населения, где можно
ознакомиться с базой вакансий,
составить резюме, которое будет
доступно работодателю, а также
ознакомиться с другой информацией об услугах службы занятости".
Поиски работы - это тоже работа. А найти работу по специальности еще сложнее, поэтому часть выпускников стремится пройти переподготовку или повысить свою квалификацию. Центр занятости населения дает возможность такого обучения за счет государственных
средств.
Начальник юридического отдела
ЦЗН Елена Анатольевна Савченко
рассказала обо всех тонкостях со-

Учимся искать работу
24 марта состоялась встреча
пятикурсников БрГУ со специалистами ОГКУ "Центр занятости населения города Братска".
Данное мероприятие было направленно на повышение
эффективности трудоустройства будущих выпускников и имело для них
большое значение, ведь в
скором времени они должны покинуть стены альма-матер и начать самостоятельную
жизнь.
Встречу подготовила и
провела директор регионального центра содействия трудоустройству
Елена Владимировна Трусевич.

конкуренцией на рынке труда. Так
где же искать работу вчерашнему
студенту? Ситуацию прокомментировала заместитель директора ЦЗН
Ирина Александровна Коваль: "Стоит отметить, что ситуация на рынке

Известно, что выпускникам
Во время анкетирования.
вузов, имеющим в активе диплом о высшем образовании,
труда города Братска значительно
без производственного опыта и стаулучшилась по сравнению с 2008жа всегда непросто найти работу.
2009 годами - сегодня банк ваканВ настоящее время ситуация осложсий способен предложить около 3,5
няется еще и экономическим критысяч рабочих мест. Одной из прозисом: отсутствием достаточного
блем является отсутствие у молоколичества рабочих мест и жесткой

ставления и расторжения трудового договора, а начальник отдела
профессионального обучения и профориентации Елена Валерьевна
Кирнос поделилась секретами грамотного составления резюме, эссе,
портфолио, в том числе и электронного. Несмотря на кажущуюся простоту, подготовка этих
документов требует серьезного подхода.
Безусловно, полученная информация плодотворно повлияет на будущее наших выпускников и послужит им хорошим
подспорьем для эффективного
поиска работы.
Следующее плановое мероприятие для выпускников БрГУ
состоится в мае. Это ставшая
традиционной ярмарка вакансий, на которой по приглашению Центра содействия трудоустройству БрГУ и ЦЗН города
Братска будут присутствовать работодатели, желающие принять молодых специалистов на свои предприятия.
Анастасия ВАВИЛОВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО
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Анна Ивановна (мама будущей
студентки БрГУ): "Думаю, в момент важного выбора родители
должны всячески поддерживать
своих детей, именно поэтому я сегодня здесь! Конечно, многие стремятся уехать в другой город, но мы
с Настей думаем, что не важно диплом какого вуза получишь, важно
каким специалистом станешь! А
братский вуз отлично себя зарекомендовал, надеемся, что через
несколько лет в такой же приятной,
доброжелательной обстановке будем получать диплом!"

ван фильм, подготовленный медиалабораторией БрГУ, не только о
веселой, студенческой жизни, но
и о буднях в комфортных общежитиях; об истории создания университета; занятиях в современных
лабораториях; оздоровлении в санатории - профилактории и т.д.
А подробно о социальной защите студенчества рассказала председатель первичной профсоюзной
организации студентов БрГУ Алевтина Николаевна ЧИРКОВА: "
Профком студентов нашего университета - один из самых активных в регионе, это подтверждает-

ВЫБОРЫ
В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ
25 марта в Братском государственном университете состоялись конференции по выборам
депутатов в Молодежный парламент г. Братска III созыва. На
них самые активные студенты
нашего вуза могли проявить
свою активную гражданскую
позицию, поделиться с окружающими своими взглядами на
проблемы нашего города и
пути их решения.
После регистрации делегатов все
собрались в аудитории 3245, где
состоялось официальное открытие
конференций и оглашение регламента. В составе уполномоченной
комиссии по координации деятельности Молодежного парламента
г.Братска присутствовали начальник
отдела по делам молодежи департамента физической культуры,
спорта и молодежной политики Е.В.
Рахманова, главный специалист отдела по делам молодежи департамента физической культуры, спорта

кандидатами состоялись жаркие дебаты, во время которых каждый из
участников мог задать по одному
вопросу своему оппоненту.
В основу тем выборных конференций среди кандидатов в депутаты были заложены основные проблемы молодежи Братска, приоритетные направления реализации государственной молодежной политики на территории нашего города
и основные направления деятель-

в целом, ведут здоровый образ
жизни, к тому же многие из участников не новички в молодежной политике. Например, А.В. Московских
была спикером детского городского парламента во время обучения в
школе, Н.М. Фугаревич - депутат
Молодежного парламента при Законодательном собрании Иркутской
области, Р.Н. Анучин и А.М. Григорович принимали участие в выборах Молодежного парламента
г.Братска II созыва.
Каждое выступление кандидатов
было пропитано любовью к своему
городу. Молодым политикам явно
небезразлична его судьба. Все
темы были всесторонне раскрыты,
позволяя выбирать разные пути
ликвидации проблем. Приятно было
слышать, что многие кандидаты собираются воплощать свои проекты
даже в том случае, если не пройдут в Молодежный парламент. Ведь
каждый из них - человек с активной
жизненной позицией, ведущей наш

Анжела Московских (ФЭиУ).

Интерактив МФ.

Открыл встречу с потенциальными абитуриентами и.о. ректора
БрГУ Геннадий Васильевич ПАК:
"Мы пригласили вас сегодня, чтобы подробнее познакомить с университетом, чтобы вы узнали его
возможности и получили ответы на
все интересующие вопросы. Братский государственный университет
является единственным университетским комплексом в северном
регионе Иркутской области, включает в себя восемь представительств в городах Иркутской обла-

ся и многочисленными наградами
всероссийского уровня. Стипендиальное обеспечение, материальная
поддержка студентов и студенческих семей, оздоровление, организация культурно-массовых мероприятий - неполный перечень совместных добрых дел администрации и первичной профсоюзной
организации университета. В нашем вузе для каждого студента
найдется занятие по душе, и возможно новые победы в копилку
университета принесете именно
вы!"

Будущие абитуриенты и их родители.

сти и республики Бурятия, филиал
в Усть-Илимске, два колледжа целлюлозно-бумажный и педагогический. В настоящее время 10 факультетов готовы предоставить образовательную услугу по техническим, гуманитарным, экономическим и естественнонаучным направлениям. С каждым годом научнотехнический потенциал вуза растет, увеличиваются учебно-лабораторные площади. Высокий уровень
подготовки, высококвалифицированный преподавательский состав,
наличие инновационных технологий - все это делает процесс получения знаний эффективным и интересным. В университете активно развивается спорт: студенты занимают лидирующие позиции в
лыжных гонках, волейболе и других спортивных видах; ведут активную творческую и общественную
жизнь! Уважаемые школьники, перед вами стоит нелегкий выбор, но
делайте этот выбор осознанно! Успехов вам в предстоящих экзаменах, и мы ждем вас первого сентября на торжественной линейке
в качестве наших первокурсников!"
В продолжение выступления Г.В.
Пака гостям был продемонстриро-

Живой интерес вызвала у абитуриентов и их родителей информация ответственного секретаря Центральной приемной комиссии Марины Владимировны Сыготиной о
том, что необходимо сделать для
того, чтобы стать студентом уже
понравившегося им Братского государственного университета. Вопросы задавались самые разные:
школьников и их родителей интересовало и стипендия, и условия
проживания в общежитии, и подготовительные курсы. Кроме того,
много вопросов было связано с социальной защитой студентов, начиная от льготного поступления и
заканчивая проблемами трудоустройства после окончания вуза.
А в завершение, оценив свои
приоритеты и интересы, будущие
абитуриенты разошлись по аудиториям, где каждый факультет предоставил им информацию о направлениях подготовки и условиях поступления.
На этом знакомство с БрГУ не закончилось - впереди Дни открытых
дверей факультетов. Желаем удачи выпускникам школ при сдаче экзаменов и дальнейшей успешной
работы нашему университету.
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Андрей Артемьев (ФЭиА).
и молодежной политики Е.А. Луковников, заместитель председателя
Молодежного парламента г. Братска II созыва А.В. Мироманова. В
качестве представителя нашего
университета с приветственным
словом выступил помощник ректора по режиму Б.Г. Прянишев.
Всего в конференциях от студенчества приняли участие 11 кандидатов в депутаты городского Молодежного парламента. У каждого
была своя команда поддержки, состоящая из 15 человек.
Кандидаты в депутаты Молодежного парламента выступили с самопрезентацией, объяснили причины,
по которым участвуют в выборах.
Затем изложили свою позицию по
выбранной проблематике, выражая
собственный взгляд на причину
злободневного вопроса и способы
его решения с точки зрения депутата Молодежного парламента. Порядковой номер для выступления,
как и тематика выборной конференции, определялись жеребьевкой.
Конечно же, многие аспекты выступлений заинтересовали слушателей - кандидатам было задано множество вопросов из зала. Между

ности Молодежного парламента.
Так, темой первой конференции
стал вопрос о занятости и трудоустройству молодежи (сезонная и постоянная занятость, создание студенческих отрядов и т.д.), предложения по решению данной проблемы (взаимодействие с потенциальным работодателем и т.д.). Темами выступлений второй и третьей
конференций стали предложения
по поддержанию привлекательного имиджа Братска, прекращение
оттока молодежи из родного города. Основными критериями оценки
выступлений кандидатов стали реалистичность выполнения предложений в практической деятельности, их актуальность и инновационность, способность логично, аргументированно и корректно излагать
свои идеи.
В первой конференции приняли
участие А.В. Московских (ФЭиУ, гр.
ГМУ-10), А.И. Попов (ФЭиУ, гр.
ЭУПст-09) и В.А. Сизов (ЕНФ, гр.
ИСиТ-10); во второй - И.А. Адам
(ФМП, гр. МАГ-10-7), А.В. Ороховский (ФЭиУ, ГМУ-07), Р.Н. Анучин
(ЕНФ, гр. ИСиТ-08-1) и М.А.Осокин
(ФСПиПС, гр. ЭПсп-10); в заключительной - Н.М. Фугаревич (ИСФ, гр.
СТ-07), А.Ю. Артемьев (ФЭиА, гр.
ЭС-07), С.С. Неклюдов (ИСФ, гр.
ПГС-09) и А.М. Григорович (ИСФ,
ПГС-06).
Безусловно, все кандидаты в Молодежный парламент Братска достойны представлять наш университет на уровне города. Ребята активно проявляют себя в жизни родного вуза, занимаются общественной
работой и творчеством, отстаивают честь своих факультетов и вуза

Десятая Межвузовская
научная конференция
С 18 по 24 апреля с.г. Братский государственный университет
проводит традиционную научную конференцию "Гуманитарные
и социальные проблемы развития регионов Сибири". В работе
конференции предусмотрено участие преподавателей ссузов,
вузов, а также научных работников Восточной Сибири.
Секции: "Инновационное образование и его роль в социо-культурном развитии сибирских регионов", научный руководитель - к.п.н.,
доцент Т.И. Блинова, секретарь старший преподаватель Н.В. Каменева, ауд. 4201, т. 33-34-13; "Социально-экономические и культурные
проблемы Сибири", научный руководитель - к.и.н., доцент В.В. Кудряшов, секретарь - к.и.н., доцент В.А.
Кудашкин, ауд. 4106, т. 33-85-00;
"Конфессии в истории развития
сибирских регионов", научный руководитель - к.псих.наук, профессор
Е.В. Лодкина, секретарь - ст.преподаватель Н.И. Шмонина, ауд. 4201,
т. 33-34-13.

Материалы работ принимаются
секретарями секций в указанных
аудиториях до 5 апреля. В материалы входит: тезисы или статья (бумажный вычитанный вариант, подписанный автором, и на электронном носителе) и организационный сбор
(стоимость тома тезисов 150 рублей,
стоимость тома трудов 250 рублей).
Оформление: шрифт Times New
Roman, кегель 12, формат А5, одинарный интервал. Объем публикации
до 2-х страниц формата А5, абзац
0,75, поля по кругу 2 см. Для выступления желательно использовать компьютерные презентации, выполненные в формате MS PowerPoint. В случае использования других программ-

Роман Анучин (ЕНФ).
город к стабильности и даже процветанию.
По результатам тайного голосования в Молодежный парламент г.Братска III созыва прошли
А.В. Московских, Р.Н. Анучин и
А.Ю. Артемьев (см. фото). Поздравляем новоизбранных депутатов и желаем им дальнейших
успехов в политической работе.
За четкую организацию форума
отдел внеучебной работы со студентами УМУ выражает благодарность ректорату, уполномоченной
комиссии по координации деятельности Молодежного парламента
г.Братска, профкому студентов, студенческому клубу, деканам ФЭиУ,
ЕНФ, ИСФ, ФЭиА, ФСПиПС, ФМГ,
ЛПФ, отделу ТСО, медиалаборатории, а также редакции газеты
"Братский университет" за информационную поддержку.
Автор благодарит социолога отдела внеучебной работы со студентами УМУ Л.А. Алекперову за помощь в подготовке данного материала.
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

ных средств целесообразно иметь
при себе личный компьютер с необходимым обеспечением. Продолжительность одного выступления не более 5-7 минут.
Руководитель научного мероприятия - к.и.н., профессор С.А.
Солдатов.
Регистрация участников конференции 18 апреля, 10-00, в холле учебного корпуса №4 (п. Энергетик, ул.
Солнечная д. 7.)
Справки по телефону 8 (3953)
33-85-00 - кафедра истории.
*Материалы публикуются в авторской редакции. Материалы, не соответствующие требованиям данного
информационного письма, не рассматриваются.
Приглашаем принять участие в
конференции!
ЗАЯВКА на участие подается в
письменном виде: ФИО (полностью); факультет, специальность,
группа; секция; тема доклада; научный руководитель; контактный
телефон, электронный вариант.
Справки по телефону 8 (3953)
33-85 00 - кафедра истории.
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Пример преданности своему делу
К

ак известно, наш вуз
ведет свое летоисчисление с 1957 года. Начиная
с этой даты, он динамично
развивается в образовательном пространстве страны, пройдя путь от учебноконсультационного пункта
до государственного университета.
Преподаватель физики,
ныне корифей высшей школы Светлана Степановна
РУДЯ попала в братский вуз,
тогда еще общетехнический
факультет Иркутского горнометаллургического института (впоследствии ИПИ), в
1963 году по распределению после окончания физического факультета Иркутского государственного университета им. А.А.Жданова.
В трудовой книжке появилась запись - ассистент кафедры общенаучных дисциплин. Руководивший в то
время кафедрой Юрий Александрович Кобзов сразу же
загрузил ее проверкой тетрадей студентов.
1963 год - очень напряженный и насыщенный в жизни
строящегося перспективного
города Братска. "Жемчужина
энергетики" Братская ГЭС выдает уже первые миллиарды
киловатт-часов электроэнергии, строятся гиганты промышленной индустрии - БрАЗ и
БЛПК. А вот с жильем, конечно, было туго. Светлана приехала в Братск с мамой и первое время они ютились в школе мастеров в поселке Падун,
напротив клуба "Комсомолец".
Маме дали раскладушку, а
Светлана ночевала на двух
сдвинутых столах. Первым
официальным адресом стала
шестиметровая комнатушка в
общежитии, которую молодому специалисту выделили через месяц. В этом же году об-

рел постоянное "место жительства" и молодой вуз - был
сдан в эксплуатацию учебнолабораторный корпус № 1,
сегодня капитально реконструированный.
роработав ассистентом
около полутора лет,
Светлана Степановна была переведена на должность старшего преподавателя. Больше
место работы не менялось: за
прошедшие 48 лет запись в
трудовой книжке у нее одна.
"Светлана Степановна Рудя
вместе с коллегами стояла у
истоков нашего вуза, и на нее
легла большая нагрузка, - говорит Александр Алексеевич
Кропотов, доцент кафедры
физики. - Установка лабораторного парка кафедры, поддержание его в хорошем состоянии, особенно оптических
приборов - это ее заслуга.
Кроме того, опытнейший педагог ведет большую методическую работу. В свое время она
являлась заместителем заведующего кафедрой по этим
вопросам. Запомнился период, когда среди молодежи,
приехавшей на строительство
БАМ, было много юношей и

П

девушек, пожелавших получить высшее образование. Они
учились на вечернем отделении Братского филиала ИПИ
два года, а потом заочно продолжали учебу в головном вузе
- Иркутском политехническом
институте. И мы, преподаватели, шли им навстречу: организовывали поездки в поселки Усть-Кут, Звездный, Магистральный, Северобайкальск,
где проводили занятия, принимали экзамены. Вместе с нами
всегда была и Светлана Степановна".
По словам юбилярши, она
пропадала с утра до ночи на
работе, но это не было для нее
в тягость. Тогда учился великолепный народ! Из студенческих потоков того времени особенно запомнился набор энергетиков 1965 года, где были в
основном ребята, только что
демобилизованные из армии,
но уже нацеленные на получение высшего образования. То
были годы экономического
подъема страны, промышленность работала на полную
мощность, требовались инженеры. Происходящие в Братске грандиозные свершения
привлекали в город зарубежных гостей: подпитывались
энергией братчан и советские
прославленные поэты, композиторы. Отзвук тех лет сохранился в знаменитых песнях
"ЛЭП-500", "Главное, ребята,
сердцем не стареть" и других.
потом потянулись годы,
десятилетия преподавания в вузе. Все они были плотно заполнены лекциями, лабораторными занятиями, сессиями. Правда, в последние годы
С.С.Рудя стала замечать, что
ее любимый предмет - физика
- не в "фаворе" у нового контингента студентов, знания у
них слабенькие еще со школьной скамьи. И вместо того, что-

А

МОЛОДАЯ МЫСЛЬ - РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ
С 14 апреля по 16 апреля с.г. факультет энергетики и автоматики ГОУ ВПО "БрГУ" проводит IV
(XII) межвузовскую научно-техническую конференцию студентов и магистрантов "МОЛОДАЯ МЫСЛЬ
- РАЗВИТИЮ ЭНЕРГЕТИКИ".
Секции: "Электроэнергетика", 14 апреля, в 8-15, ауд. 1234, руководитель - к.т.н., профессор А.Н. Емцев; "Энергосбережение в теплоэнергетике", 15 апреля, в 13-30, ауд.1234, руководитель - д.т.н., профессор С.А. Семенов;
"Управление в технических системах", 15 апреля, в 8-15, ауд. 1351, руководитель - к.т.н., профессор И.В. Игнатьев.

Научная студенческая конференция
"Новое поколение-2011"
29 апреля с.г. Братский государственный университет проводит традиционную научную студенческую конференцию "Студент
и научно-технический прогресс".
Секции: история; право и политология; педагогики и психологии; реферативные переводы.
Работа секций будет организована на базе учебно-лабораторного корпуса №4. Секция реферативные переводы будет работать на базе учебно-лабораторного корпуса №2.
Материалы работ принимаются
в аудитории 4106 и по электронному адресу: kafedraip@bk.ru
или slava1982_@rambler.ru. Заявка, тезисы (на электронном носителе); организационный сбор
(для студентов и аспирантов 75
рублей) принимаются до 5 апреля.
В тезисах (статье) доклада должны быть указаны цель проведенного научного исследования и перечислены его основные резуль-

таты. Обращаем Ваше внимание
на то, что экспертный совет конференции может отклонить представленные материалы, не содержащие самостоятельных результатов, а также работы, оформление которых не соответствует указанным требованиям.
Решение о включении доклада
в программу конференции будет
принято до 10 апреля.
Оформление: шрифт Times New
Roman, кегель 12, формат А5,
одинарный интервал. Объем публикации до 2-х страниц формата
А5, абзац 0,75, поля по кругу 2 см.
Для выступления желательно использовать компьютерные презентации, выполненные в форма-

те MS PowerPoint. В случае использования других программных
средств целесообразно иметь при
себе личный компьютер с необходимым обеспечением. Продолжительность одного выступления
не более 5-7 минут.
Ответственный секретарь к.и.н. Вячеслав Александрович Кудашкин.
Регистрация участников конференции 29 апреля, 10-00, в холле
учебного корпуса №4 (п. Энергетик, ул. Солнечная, д. 7.)
Приглашаем принять участие в
конференции!
ЗАЯВКА на участие подается
в письменном виде: ФИО (полностью); факультет, специальность, группа; секция; тема
доклада; научный руководитель; контактный телефон,
электронный вариант.
Справки по телефону 8 (3953)
33-85 00 - кафедра истории.

бы в альма-матер эти знания
укреплять, отдельные студенты умудряются пропускать лекции. Поэтому Светлана Степановна выработала свою программу борьбы с этим злом.
Пропущенное занятие считается аннулированным, если студент самостоятельно решит
задачу, которая на нем рассматривалась, и докажет это в
письменном виде. Плюс к этому дается еще восемь задач.
Что и говорить, способ заставить уважать физику, осторожно говоря, непопулярный.
Но пройдет время, сегодняшние студенты станут специалистами, и наверняка многие из
них вспомнят строгого педагога добрым словом. Да и сейчас ее усилия дают свои плоды: на недавней олимпиаде по
физике студенты группы ПГС10 стали победителями.
етеран высшей школы
требовательна не только
к студентам, но и к себе. Вот
что рассказывает ее бывшая
студентка, ныне к.т.н., доцент
Марина Владимировна Сыготина: "Мне всегда нравилось,
как Светлана Степановна Рудя
читает лекции: материал излагает логично, последовательно, с явным удовольствием и
размеренно - чтобы студенты
все успели записать. На лекции она никогда не опаздывала, являлась подтянутой, спокойной. Честно говоря, в школе мне физика не очень нравилась. Но в ее интерпретации
этот предмет становился интересным! Я горжусь, что была
студенткой талантливого преподавателя. Сейчас у Светланы Степановны учится моя
дочь, и она тоже считает ее отличным педагогом. Для тех, кто
хочет учиться по-настоящему,
а не для "корочки", такие неравнодушные наставники просто клад".

В

Кстати, у нашей юбилярши
учились к.т.н., доцент В.Ю.Попов, к.т.н., профессор РАЕ Д.В.
Лобанов, к.т.н., доцент А.А.
Сурьев, к.т.н., доцент А.М. Кузнецов и многие другие.
За многолетнюю безупречную деятельность на ниве высшего образования в 2008 году
С.С. Рудя присвоено ученое
звание доцента с вручением
ваковского аттестата.
Из всего сказанного у когото может сложиться впечатление, что Светлана Степановна, говоря языком "продвинутой" интеллигенции XIX века,
"синий чулок", ничем, кроме
своей физики, не интересующийся. Отнюдь. Она любит поэзию, среди ее любимых авторов - Федор Тютчев, Анастасия (сестра Марины) Цветаева. Из музыки больше всего
ценит фортепианные этюды
Шопена. Обожает цветы, которые сама выращивает на даче.
оллектив кафедры физики в лице Д.Б. Кима, И.Г.
Махро, А.А. Кропотова, Н.П.
Морковцева, И.А. Гараниной,
Л.А. Геращенко, Д.И. Левита,
Е.Т. Агеевой, Н.В. Шатило, Н.А.
Саламатовой, О.П. Мошковской, И.В. Георгиади, Е.В. Булгаковой, О.Н. Саулко, О.Ю. Черепановой, А.А. Корецкого от
всей души поздравляет свою
коллегу, доцента Светлану
Степановну Рудя с юбилеем,
желает ей в первую очередь,
конечно же, здоровья. А также, чтобы и впредь быть примером преданности своему
делу - воспитанию высококвалифицированных специалистов. Такие, как она, помогают
достойно держать марку высшего профессионального образования страны.

К

Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
С.С.Рудя.

Религиозная энциклопедия

Творчество
Мир был создан Богом как Его
песня, Его поэма, Его картина.
Здесь каждый мазок кисти, каждый
аккорд были густыми от переполнявших энергий гармонии, мудрости и красоты. И вот этот совершенный мир преподносится в дар человеку - отдается весь, без остатка, в его власть.
Божественное Откровение свидетельствует, что Адам не справился
с возложенным на него призванием стать творцом с малой буквы он не устоял перед дьявольским соблазном прослыть великим Маэстро сразу, без всякого труда, купив
этот титул ценой непослушания. И
остался нагим. И было очень стыдно и больно...
Но не лишил Бог падшего человека творческих способностей:
только как они стали теперь редки
и мелки, будучи отравлены грехом!
Словно смутное воспоминание, слабый отблеск былой райской славы
свидетельствуют нам о мире ином
шедевры мирового искусства. Что
такое поэзия? Разве не попытка
вернуть слову его исконную глубину, присущую ему красоту звучания?
Неужели созвучия музыки только
лишь убаюкивают слух, а не зовут
присоединиться к сонму голосов,
поющих исполненную восхищения
песнь Богу? А балет, эта тоска по
прекрасному и гармоничному человеческому телу, нетронутому порчей

греха и похоти, так много говорящему каждым жестом? Разве не
первозданный свет разлит на полотнах картин - сияние красоты непреходящей, вечной, а значит, Божественной?
Искусство пусть себе похвал не
расточает слишком много: портрет,
коль мы рассудим строго, скорей
природы торжество, у человека - мастерство, но вдохновение - от Бога.
(Хуана Инесс де ла Крус)
Когда творчество замыкается на
себе самом, превращается в "искусство ради искусства", оно становится молитвой в никуда. Оторвав человека от бренной земли, оно все
кружит и кружит его в небе - но, не
имея цели, снова опускает обратно. В ту же грязь. Тот же серый день.
Ту же пустоту, еще более разбередив и так больную душу. И как подругому несется ввысь молитвенная
песнь под расписными сводами белокаменного храма!...
И жизни каждая струя, любви покорная закону, стремится силой бытия неудержимо к Божью лону.
(А.Толстой).
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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Основные правила и реквизиты для
заполнения платежных документов
Межрайонная ИФНС России № 15
по Иркутской области напоминает основные правила и реквизиты для заполнения платежных документов на
уплату налогов, сборов и других платежей в бюджет, администрируемых
инспекцией:
Счет: 40101810900000010001
ИНН получателя:
3805701678
КПП получателя:
380501001
Получатель: УФК по Иркутской области (Межрайонная ИФНС России №
15 по Иркутской области)
Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по Иркутской области г. Иркутск
БИК: 042520001
Код ОКАТО: 25414000000
При заполнении платежных документов необходимо учитывать следующее:
1. C 14 по 17 разряд (цифру) кода
бюджетной классификации (КБК, указывается в поле 104 платежного поручения) коды доходов выбираются в
зависимости от назначения платежа:
1000 - при уплате суммы налога,
сбора или взноса;
2000 - при уплате пеней;
3000 - при уплате денежных взысканий (штрафов).
Этим кодам доходов должен соответствовать показатель типа платежа,
проставляемый в поле 110 платежного документа, а именно:

17 разрядах КБК недопустимо!):
18210501011010000110 "Налог,
взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы";
18210501012010000110 "Налог,
взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011
года)";
18210501021010000110 "Налог,
взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов";
18210501022010000110 "Налог,
взимаемый с налогоплательщиков,
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011
года)";
18210501041020000110 "Налог,
взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения";
18210501042020000110 "Налоги,
взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)";
18210502010020000110 "Единый

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".

Впереди КВН ИСФ
В минувшую субботу состоялся
очередной этап городского фестиваля самодеятельного творчества "Студенческая весна-2011" в направлении "Оригинальный жанр".
Команда инженерно-строительного
факультета "СМС" заняли первое
место в номинации "КВН-визитка".
Поздравляем!

Информация профкома студентов

Летнее оздоровление студентов-2011

Фильм, фильм, фильм….
7 апреля, в 12-00, в аудитории
4205 (4-й учебный корпус) состоится просмотр фильма "Одноэтажная Америка" и дискуссия на тему
"Американская демократия?"
Приглашаем всех желающих принять участие и поделиться собственным мнением!

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.

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 комиссией,
куда войдут представитель ректората, председатель профкома студентов, главный врач санатория-профилактория, помощник ректора по режиму, заместитель начальника учебно-методического управления, директор студенческого и спортивного клубов, заместители деканов, председатели профсоюзных бюро факультетов.
Предпочтение отдается студентам,
обучающимся на "отлично" и "хорошо" и занимающимся общественнополезной деятельностью.
(Выписка из протокола №23 заседания профкома студентов БрГУ
от 16 марта 2011г.)

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД
2. В поле 101 платежного поручения проставляется статус налогоплательщика:
01 - налогоплательщик - юридическое лицо,
02 - налоговый агент (указывается
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями при уплате НДС в качестве налогового агента, а также юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями при уплате налога на доходы физических лиц, удержанного ими при
выплате доходов физическим лицам),
09 - индивидуальный предприниматель,
10 - частный нотариус,
11 - адвокат, учредивший адвокатский кабинет,
12 - глава крестьянского (фермерского) хозяйства,
13 - иное физическое лицо,
14 - налогоплательщик, производящий выплаты физическим лицам (указывается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
при уплате единого социального налога и взносов на обязательное пенсионное страхование, исчисленных с
сумм доходов, выплаченных работодателями физическим лицам).
Напоминаем, что оформление платежных поручений на перечисление
налогов, сборов и других платежей в
бюджет регламентируется Приказом
Минфина РФ от 24 ноября 2004 г. №
106н "Об утверждении правил указания информации в полях расчетных
документов на перечисление налогов,
сборов и иных платежей в бюджетную
систему Российской Федерации"".
Обращаем внимание на следующие изменения КБК по налогам,
уплачиваемым в связи с применением специальных налоговых режимов:
добавились новые КБК (КБК, использовавшиеся до 01.01.2011 г., не
действуют)
(Обратите внимание, что 14-17 разряды КБК также должны проставляться в соответствии с назначением платежа, о чем указано подробно выше
по тексту! При уплате налоговых платежей указание четырех нулей в 14-

налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности";
18210502020020000110 "Единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)";
18210503010010000110 "Единый
сельскохозяйственный налог";
18210503020010000110 "Единый
сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)";
18210501050010000110 "Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации".
У КБК 18210501030010000110 изменилось наименование на "Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных
фондов (уплаченный (взысканный) за
налоговые периоды, истекшие до 1
января 2011 года)".
Кроме того, напоминаем, что налоговые органы с 01.01.2010 г. не являются администраторами страховых
взносов в Пенсионный фонд РФ, в
Фонд социального страхования,
в
фонды обязательного медицинского
страхования, следовательно, в платежных документах на перечисление
указанных взносов не должны указываться в качестве реквизитов получателя платежа реквизиты налоговой
инспекции.
По вопросам заполнения платежных документов, реквизитов инспекции и другим возникающим вопросам
обращаться в МИ ФНС России №15
по Иркутской области по адресу: г.
Братск, ул. Наймушина, 34а, операционный зал, окна №1 и №2, а также по телефонам справочной службы:
(3953) 30-00-99 и 30-00-09.
Режим работы операционного зала
инспекции ежедневно, кроме субботы и воскресенья с 8.30 до 16.30 часов без перерыва на обед.
Н.Е. МИКИШЕВА,
советник государственной
гражданской службы
Российской Федерации
2 класса

Вниманию собственников транспортных средств!
Межрайонная ИФНС России № 15 по Иркутской области напоминает, срок
уплаты транспортного налога с физических лиц за 2010 год установлен до 1
апреля 2011 года.
Всем, кто не получил уведомления, срочно обратиться по адресу: г. Братск9, ул. Наймушина, 34А, операционный зал, окна: №1 и №2, или по телефонам
справочной службы инспекции: 30-00-09, 30-00-99.
Уважаемые налогоплательщики! Сообщите адреса своего фактического проживания и ваши контактные телефоны: идут массовые возвраты неполученных
уведомлений в связи с отсутствием адреса фактического проживания.
Проявите свой гражданский долг, заплатите налог в бюджет.
Т.П.СКОРНЯКОВА,
советник государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса

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).

Спешите на Бой ГИГАНТОВ!
Тема очередной первоапрельской юморины "Бой гигантов": "10 лет, а мы все
шутим…." За звание гиганта юмора будут бороться команды "Электрошок",
ФЭиА, "Второе место", ФЭиУ, "Дружба", ИСФ, "Одни такие", ЛПФ, "Естественномажоры", ЕНФ, "Дестрой", ГПФ и команда "Чили", МФ.
Юморина состоится 1 апреля, в 15-00, во Дворце искусств г. Братска (пос.
Энергетик). Билеты в деканатах.
Студклуб

Конкурс
на название сети продовольственных магазинов мясокомбината "Падунский"
С 28 марта по 11 апреля с.г. МПК
"Падунский" совместно со студенческим клубом БрГУ проводит конкурс среди студентов на название
сети фирменных продовольственных магазинов.
Название должно быть положительным, созидательным и отражать индивидуальные особенности сети магазинов. Может быть на русском или
английском языках, состоять не более
чем из двух слов и быть индивидуальным, не встречающимся в других городах России.
Заявку можно отправить по электронной почте mmr_mpkp@mail.ru с
пометкой "На конкурс" или заполнить заявку с предложенным названием в студенческом клубе (2-й
учебный корпус, ауд.110) до 11 апреля.
В заявке указать: Ф.И.О.; контактный телефон; предполагаемое назва-

ние; обоснование выбранного названия (почему предложено именно это
название).
Подробную информацию можно
получить на сайте www.mpkp.ru
или в студклубе БрГУ.
Победителю вручается подарочный
сертификат на приобретение продукции ОАО МПК "Падунский" на сумму
3000 руб.; 2-е и 3-е места - подарочные сертификаты на приобретение
продукции ОАО МПК "Падунский" на
сумму по 1000 рублей.
Результаты конкурса будут подведены 15 апреля и опубликованы на
сайте www.mpkp.ru
ВНИМАНИЕ! Победителю конкурса не принадлежит исключительное
право на название, и он не вправе
требовать авторского вознаграждения
за использование названия в официальных документах и в рекламных целях.

Для университетских модниц!

Отличный
подарок детям!

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

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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исполнение ООО «Издательский дом «Братск»,
ул.Янгеля, 122. Тел. 41-21-48, Заказ 7527.

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.
***
Группа компаний Электромаркет
приглашает на работу выпускников энергетических специальностей на должность менеджера торгового зала.
Заработная плата 20 000 рублей,
полный соцпакет
За подробной информацией обращаться в ауд. 206 (2-й корпус)

Студенческий билет и зачетную книжку,
выданные механическим факультетом в
2009 году на имя Шульга Дарьи Олеговны,
считать недействительными.
Продам секцию в общежитии в пос. Гидростроитель. Тел. 29-66-43, Константин.
Сдам квартиру в любом районе г.Братска. Тел. 27-40-57, 28-76-96.
Сдам 2-комн. кв. без посредников рядом с БрГУ заочникам, теплая, есть все.
Тел. 8-964-357-10-73, звонить до 23-30.
Продам школьную форму для 11 класса. Тел. 8-950-149-38-48.
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.
Репетитор по английскому языку. Тел.
8-950-059-07-82.
Плетение африканских косичек, недорого. Тел. 8-950-149-08-83, 8-904-133-23-50.
Продам норковую шубу, р-р 42-44, цвет
"колотый лед", длинная, с капюшоном.
Цена договорная. Тел. 8-902-567-14-01.
Продам норковую шубу, р-р 42-44, цвет
"шоколад", классика, новая, без капюшона. Цена договорная. Тел. 8-964-738-09-12.
Продам велосипед "Kona Lava", рама на
16, в отличном состоянии, дешево. Тел.
268-467, 26-90-11.
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