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С Днем российского студенчества!
Дорогие студенты Братского государственного университета!
Татьянин день наступил: пора оторвать взгляд от страниц учебников, перевести дух и веселее взглянуть на мир за окном. Поздравляю вас с этим замечательным студенческим праздником!
Студент - звание почетное, ответственное и популярное. Верю в замечательное студенчество Братского госуниверситета, в его интеллект, силу, оптимизм и задор.
В этот день так хочется сказать каждому студенту: поздравляю, закончена
сессия, позади экзамены, впереди - заслуженные каникулы. Время, когда можно
пообщаться с друзьями, свободные дни, которые можно провести так, как хочешь. Желаем каждому студенту солнечных дней, много веселья, побольше
неожиданных встреч и самых бурных вечеров!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ, ректор БрГУ

Дорогие студенты Братского государственного
университета!
В этот замечательный праздник - День российского
студенчества - хотел бы обратиться со словами поздравления и с самыми теплыми пожеланиями к каждому из
вас: ко всем, кто хранит в сердце свет студенческого
братства.
Эти слова адресованы тем, кто сегодня еще только
постигает премудрости науки, составляя огромное российское студенческое сообщество, и к тем, кто передает свои знания и опыт другим, вкладывает силы и душу в
подготовку современных высококлассных специалистов.
Студенчество - прекрасная пора юности, любви и дружбы, молодого задора, творческих начинаний и смелых
планов. Пусть каждый из вас пронесет эти замечательные ощущения сквозь долгие годы жизни и плодотворной деятельности. Желаю всем крепкого здоровья, отличной учебы и успешной работы, бодрости духа и оптимизма!
Виталий ШУБА,
депутат Госдумы РФ

Уважаемые студенты альма-матер!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздником - Днем российского студенчества!
Татьянин день - праздник единения
молодости и знаний, юношеского задора и устремленности в будущее. В
этот замечательный день желаю вам
на всю жизнь сохранить тот блеск в
глазах, который появляется у человека, ставшего частью великого студенческого братства.
Сегодня, когда вы молоды и полны
сил, не бойтесь ставить перед собой
самые смелые цели и с честью храните
славные традиции отечественного высшего образования. Здоровья вам, счастья, любви, успехов, больших побед
на поприще науки и профессионализма.
Владимир ПАШКОВ,
первый заместитель
Председателя Правительства
Иркутской области

Дорогие студенты!
Современной России нужны образованные и грамотные люди, и именно на вас, молодое поколение, мы возлагаем свои надежды на ее благополучное будущее. Вы познаете мир и самих себя.
Это долгий и кропотливый труд, но помните, что
он поможет вам в достижении поставленных целей, а знания, получаемые сегодня, дадут возможность реализовать свои самые смелые планы.
Идя по жизни, строя свою карьеру, гордитесь
выбранной дорогой, которая начиналась от порога
вашего университета.
Верю, что прекрасные годы студенчества дадут
вам заряд положительной энергии, научат оставаться стойкими в решении любых проблем и подарят
верных друзей, с которыми вы вступите в самостоятельную жизнь.
Желаю всем вам сохранять молодость души, радость творчества, веру в себя и влюбленность в
жизнь! Учитесь, творите, любите. Жизнь и счастье
в ваших руках!
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ,
губернатор Иркутской области

Уважаемые студенты Братского госуниверситета, чьим выпускником я
имею честь быть!
Примите самые искренние поздравления
с Днем российского студенчества!
Есть в морозном январе день, окрашенный радостным настроением. Это 25 января - Татьянин день.
Студенчество - самая светлая, самая яркая страница в жизни каждого человека. В
студенческие годы закладывается основа
дальнейшей нашей судьбы: мы встречаем
свою первую любовь, преданных друзей,
мудрых педагогов, находим свое призвание в жизни.
Поздравляю весь студенческий Братск с
Днем студентов и желаю сохранить в себе
на долгие годы дух озорной студенческой
молодости, жажду знаний и стремление к
совершенству.
Алексей ЗЕЗУЛЯ,
временно замещающий должность
министра финансов Правительства
Иркутской области

Дорогие студенты Братского государственного университета!
Сердечно поздравляю вас с праздником российского студенчества!
Татьянин день - праздник юности и оптимизма. Его почитают не только нынешние студенты, но и все, кто хранит
в душе огонь творчества, жажду знаний, поиска и открытий.
В этот день мы с теплом и благодарностью вспоминаем
свои студенческие годы, наших преподавателей и сокурсников. Это дань уважения истории становления и развития
высшего образования в нашей стране, дань уважения традициям студенческого братства.
Наш родной Братский государственный университет живет и развивается вместе с городом. Университет занимает достойное место в системе высшего образования. И мы
по праву гордимся выпускниками вуза.
Братску необходима хорошо образованная, умная, неравнодушная молодежь. Стремитесь к новым победам, будьте
инициативны, дерзайте!
Александр СЕРОВ,
мэр г. Братска

Уважаемые юноши и девушки, студенты Братского государственного университета!
Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем российского студенчества!
Для кого-то это первый праздник, для когото - последний. Но вы все, каждый на своем этапе, приобретаете самое важное знания.
Студенческая жизнь полна забот и волнений. Но, поверьте, нет времени прекрасней, чем студенческая пора. Примите искренние поздравления с Днем российского студенчества - праздником молодости,
оптимизма, романтики и надежд!
Мне хотелось бы пожелать, чтобы на вашем пути к знаниям вам сопутствовали
творческие и научные победы, чтобы каждый новый учебный год приближал вас к
главной цели - обрести свое место в жизни и стать достойными гражданами нашей
великой страны!
Василий ЩЕРБАК,
начальник управления инноваций
и высшей школы Министерства экономического развития, труда, науки и высшей
школы Правительства Иркутской области

Уважаемый Сергей Владимирович!
Разрешите поздравить Вас, а вместе
с Вами и профессорско-педагогический
коллектив, а главное студенческую молодежь БрГУ с нашим общим праздником - прославлении в лике святых Святой мученицы Татианы.
Этот общий студенческий праздник во
истину является связующим началом
между высшей школой образования и
нашей святорусской традицией бытия.
И, спрашивая Божьего благословения
на все ваше созидательное научное
творчество, прошу вас не забывать о
самом высоком назначении образования как воссоздания образа Божьего в
человеке.
Благодать Господа нашего Иисуса
Христа да будет со всеми вами!
Ваш соученик во Христе,
благочинный Братского округа
протоиерей ПАВЕЛ
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Vivat la Akademia!

Празднование Татьяниного дня в Харбинском техническом университете
в 30-е годы прошлого столетия.

ны удары и побивали ее мучителей, то из ран ее вместо
крови текло молоко, а в воздухе разливалось благоухание.
После страшных мучений
Татьяна предстала перед своими палачами еще более прекрасной, чем прежде. Язычники отчаялись сломить веру
страдалицы и казнили ее.
Вместе с Татьяной был казнен
и ее отец.
День памяти этой святой по
старому стилю приходился на
12 января. Этот день стал особо отмечаться в России после Указа императрицы Елиза-

Vivat la Studentus!

25 января православные христиане отмечают
день памяти покровительницы высшей школы
- святой мученицы Татианы и "с нею в Риме пострадавших".

Этот день своим происхождением связан со святой мученицей Татианой, жившей в
Риме в III веке. Символично,
что само древнее имя Татиана в переводе с греческого
означает "устроительница".
Как гласит церковное предание, святая Татьяна жила в
Риме на рубеже второго и третьего веков, во времена жестоких гонений на христиан. Ее
отец, знатный римлянин, тайно исповедовал веру в Иисуса и воспитал свою дочь в христианском духе. Она не вышла замуж и посвятила себя
служению Богу.
Однажды язычники схватили
Татьяну, чтобы заставить ее
поклоняться идолам и приносить им жертву. Но в храме
Аполлона, куда привели деву,
она вознесла молитву Христу
- и произошло землетрясение.
Языческий идол раскололся

В наши дни, ректор БрГУ С.В.Белокобыльский угощает студентов
знаменитым студенческим напитком.

на части, а обломки храма погребли под собою жрецов.
Язычники истязали Татьяну.
Во время пыток происходили
многие чудеса: то палачи, о
прозрении которых молилась
святая, уверовали во Христа,
то ангелы отводили от Татья-

Студентам и раньше в Татьянин день дозволялось все! На снимке конца 19-го века
в руках веселого братства внимательный читатель разглядит бутылки с медовухой.

Уважаемые студенты!
Примите самые искренние и теплые поздравления с Днем российского студенчества!
25 января студенты отмечают свой веселый праздник, который занимает достойное
место в ряду общих государственных и профессиональных праздников, поскольку молодежь - будущее нашей страны, ее самая активная и энергичная часть.
Именно в студенческие годы формируется
гражданская и жизненная позиция человека. От
того, какой она будет, насколько профессионально подготовленными будут молодые спе-

веты Петровны об образовании Московского университета "для общей Отечеству славы", чтобы "возрастало в нашей пространной империи
всякое полезное знание".
Татьянин день в то время
совпал с началом студенческих каникул, а поскольку церковь святой мученицы
Татианы стала домовым
храмом Московского университета, то и 25 января
стало Днем студентов!
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В КРИЗИС НАДО ЖИТЬ,
А НЕ ВЫЖИВАТЬ!
Сегодня в вузе праздник - День рождения медицинской службы университета, которая включает в себя санаторий-профилакторий и два здравпункта!

П

орой страницы газет пестрят заголовками "Как
выжить в кризис", "Трудные времена" и т.д. Становится
страшно жить, а не то что праздновать, радоваться, любить…
В каждый период развития
страны были свои трудности, но
не время несет страх и смуту, а
мы, люди, сами распространяем их, все ищем виноватых… Озлобленность, несдержанность,
грубость - вот что, а не кризис,
разрушают наше физическое и
душевное здоровье. Поэтому
главное, чтобы не было кризиса
Главный врач Е.А.Прохоренко.
в наших душах, чтобы не очерствели мы к чужому горю, чтобы
ников университета, которое рене отгородились стеной равноализуется в рамках выполнения
душия от чьей-то беды, чтобы не
целевой программы "Охрана здонастиг нас страшный недуг ровья" совместно с городской
внутренняя глухота. И тогда нибольницей № 2, стоматологическакой экономический кризис нам
кой поликлиникой № 3, санаторине страшен, ведь мы будем жить
ем-профилакторием, здравпункс любовью и добротой друг к
тами. Здоровье - обязательное
другу!
условие повышения качества знаС радостью осознавать, что у
ний студентов.
нас есть любимая работа, сеПриоритет медицинской служмья, дети. И есть родной коллекбы университета - курс на против. Ведь всегда было на Руси:
филактику заболеваний. Только
чем труднее время, тем дружнее
сохраняя здоровье, прививая
становятся люди. И наш коллеккультуру здорового образа жизтив - не исключение. Мы будем
ни, мы можем изменить ту кричестно и добросовестно работическую ситуацию, которая слотать, радоваться новым победам
жилась в молодежной среде гои успехам, ставить новые цели и
рода. С внедрением новых медидостигать их. Будем ЖИТЬ, а не
цинских услуг и приобретением
выживать.
В 1991 году на
основании постановления ЦК
профсоюза работников народного образования и науки при
активном участии администрации и профкома
студентов был
открыт санаторий-профилакторий. Этот день
и считается нашим днем рождения. Весом
Прием кислородных коктейлей.
личный вклад
бывшего председателя профкома студентов
современных аппаратов санатоМ.Ф. Албановой и первого главрий-профилакторий вышел на боного врача санатория-профилаклее высокий уровень оказания
тория А.Н. Мартакова. Эти досмедицинской помощи. Сегодня
тойные имена вошли в историю
это многопрофильное лечебноуниверситета. Доброго Вам здопрофилактическое учреждение с
ровья на долгие годы, уважаесовременной материально-техмые коллеги!
нической базой. Так, за послеВажно отметить, что новый имдние 3 года приобретено оборупульс своего динамичного раздование и произведен ремонт
вития санаторий-профилакторий
для открытого кабинета подводполучил со времени вступления
ного душ-массажа, солярия, кав должность ректора БрГУ
бинета кишечного орошения. Все
С.В.Белокобыльского.
эти процедуры снимают психодним из основных наэмоциональное напряжение, восправлений в работе
станавливают силы и бодрость,
вуза является здоровьэффективно очищают и омолажиесбережение студентов и работвают организм.

О

циалисты, зависит будущее России. На вас в ближайшие годы ляжет ответственность за развитие
страны, за преемственность ее истории и культуры, за достойную жизнь старших и воспитание
грядущих поколений.
Желаем вам, дорогие студенты, удачи во
всех начинаниях, жизненной энергии, здоровья и счастья!
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
На занятиях в тренажерном зале.

Поздравляем с юбилеем!
Уважаемый коллектив санатория-профилактория Братского государственного университета!
От всего сердца поздравляю ваш дружный, целеустремленный
коллектив со знаменательной датой - 20-летним юбилеем.
От всей души благодарю всех сотрудников нашего санаторияпрофилактория за теплоту, заботу, высокий профессионализм. Вы
делаете ответственное дело для нашего вуза и общества в целом. Ваша профессия требует от каждого из вас доброты и терпения.
Вы молодцы! Так держать! Желаю вам веры в собственные силы,
а опыта и преданности любимой работе вам не занимать.
Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ, ректор БрГУ

* * *
Коллективу санатория-профилактория Братского государственного университета выражаем признательность и благодарность за
теплый прием студентов и работников вуза, профессиональное медицинское обслуживание, полноценное питание, досуг. У вас особый труд, вы помогаете улучшить главное для людей - здоровье.
С каждым годом условия оздоровления в университете улучшаются благодаря совместной работе санатория-профилактория, администрации вуза и нашими профкомами.
От всей души поздравляем с юбилеем! Желаем всему коллективу отличного здоровья, дальнейших успехов в непростом, но благородном деле! Будьте счастливы!
Надежда КАРПОВА, председатель профкома работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА, председатель профкома студентов БрГУ

В

2009 году стоматологический кабинет был оснащен современным, высококачественным оборудованием. Оно позволяет использовать
новейшие методики, избегать
боли и превратить лечение в удовольствие. В канун нового учебного года открыт кабинет психологической разгрузки, оснащенный японским оборудованием для
снятия последствий стресса и
нормализации функции центральной нервной системы. В этом кабинете ведут прием психолог и
врач-психотерапевт. Это поистине бесценный подарок, который поможет сохранить спокойствие и душевное
равновесие многотысячному коллективу Братского государственного университета.
Ежегодно разными
видами оздоровления охвачено более
трех тысяч студентов,
в т.ч. в санаториипрофилактории ежегодно оздоравливаются 760 студентов и
более 100 работников университета. За
20 лет работы на
базе санатория-профилактория прошли
курс оздоровления
более 21 тысячи человек. Не было случаев срыва заездов, невыполнения годового плана и неосвоения
бюджетных средств. Комплексные
лечебно-профилактические мероприятия санатория-профилактория позволяют студентам и сотрудникам повысить общий тонус
организма, укрепить опорно-двигательную систему, снизить риск
возникновения ряда заболеваний
(простудные, сердечно-сосудистые и др.), а также предотвратить
обострение имеющихся хронических заболеваний.
едицинская помощь в
Братском государственном университете
оказывается в полном объеме с
использованием различных методов и методик лечения, позволяющих выбрать индивидуальную
программу для каждого пациента.
Одним из важных условий проведения профилактической работы является наличие здравпунктов,
где студентам проводят профилактические осмотры, флюорографическое обследование, вакцинацию
против ряда заболеваний, осуществляют санитарно-просветитель-
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скую работу, "круглые столы" на
различные медицинские темы с
привлечением врачей-специалистов, психологов.
Словом, в нашем университете постоянно претворяются в
жизнь планы и идеи по сохранению и укреплению здоровья. Это
результат совместной, многолетней работы с администрацией
вуза, профкомами студентов и
работников, отделом внеучебной
работы со студентами, кафедрой
физического воспитания.
Большое спасибо Вам за сотрудничество, помощь и поддер-

В физиокабинете

жку!
А главное богатство нашего
медицинского коллектива - преданные своему делу люди, опытные профессионалы. Щедрость
на любовь и сострадание, готовность принять и разделить чужую
боль - вот их отличительные качества. Отдельные слова признания и благодарности нашим ветеранам - А Н. Мартакову, Л.И.
Мартаковой, М.П. Сербкой, С.А.
Мишкуровой, Г.Ю. Дегтяревой,
Г.Д. Николайчик, Г.Ф. Егоровой,
А.И. Хватик, А.Ф. Вороновской,
Г.Ф. Крыловой и др.
С ЮБИЛЕЕМ, ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!
Сегодняшний праздник это
еще одно подтверждение тому,
что как бы нас не пугали кризисами, реформами в образовании
и экономике, изменением названия и статуса университета, наш
вуз жил, жив и будет жить!
Радости вам, здоровья, оптимизма, финансовой стабильности!
Елена ПРОХОРЕНКО,
главный врач санаторияпрофилактория БрГУ
Фото отдела ТСО

Как веселятся
студенты
в других странах
В большинстве стран мира
существуют свои полутрадиционные и традиционные дни
студентов. Проведем небольшой обзор студенческих праздников в некоторых странах.
Греция. Праздник студентов
Политехнео отмечается 7 ноября. Этот день является годовщиной студенческих протестов 1973
года. По официальным данным,
жертв в результате подавления
студенческих демонстраций военными не было. Но на самом
деле сотни студентов были арестованы, более тысячи человек
ранены и 24 человека убиты.
После восстановления демократического правительства пострадавших в этот день студентов
провозгласили мучениками.
Финляндия. Студенческий
праздник Ваппу отмечают 1 мая.
В этот день выпускники лицеев
получают символ перехода на
новую ступень взрослой жизни студенческую фуражку. Праздник
традиционно начинается 30 апреля с поздравления президента страны. В Хельсинки проходят студенческие гуляния, которые открываются возложением
на голову статуи Хавис Аманды
студенческой фуражки. Предварительно голову статуи намыливают. Для статуи изготовлена
специальная фуражка с длиной
окружности 85 см.
CША. Один из наиболее веселых и масштабных праздников
проводится в Гарвардском университете каждый февраль. Театрализованные празднества
"Hasty Pudding" названы в честь
кушанья, которое традиционно
приносили на собрания студенческого клуба с 1795 года. Этот
праздник проводится в форме
карнавала с костюмированным
парадом. В нем принимают участие только мужчины, которые
исполняют и женские, и мужские
роли. Этот обычай берет начало
с тех времен, когда Гарвард был
университетом исключительно
для мальчиков.
Португалия. В Порто и Коимбре в мае проходит большой студенческий праздник Кейма. Кейма начинается в полночь громким общестуденческим пением
серенад у памятника одному из
португальских королей. В городском парке выступают музыкальные коллективы. Кульминацией
праздника является торжественное шествие студентов через
весь город. У каждого вуза собственная форма. Все участники
держат в руках палочки с повязанными на них ленточками (другое название этого праздника
"сжигание ленточек"). По мостовой движется ярко украшенная
грузовая машина. В кузове сидят выпускники, а первокурсники передвигаются вслед за машиной ползком на коленях. На
стадионе проходит церковная
служба, после которой торжественно сжигаются ленточки
каждого вуза.
Бельгия. Бельгийские студенты рады любым студенческим
праздникам. Начало и окончание
сессии - хороший повод для
встречи шумных компаний в барах!
Конечно, это неполный список студенческих праздников.
Молодежь всех стран любит
повеселиться, да и не только
в торжественные дни. В некоторых местах праздники студентов не привязаны к определенной дате. И все же факт,
что День студента отмечают
во всем мире, говорит о том,
что вузовское сообщество ценят и уважают!

Ветераны за компьютером
13 января в стенах Братского целлюлозно-бумажного
колледжа БрГУ стартовала
программа дополнительного
профессионального образования "Информационные технологии для начинающих", в
рамках которой более 25 ветеранов из центральной части города смогут освоить азы
работы с компьютером. Напомним, что днем раньше подобные компьютерные курсы
начали свою работу в БрГУ для
ветеранов, проживающих в
Падунском округе. (См. предыдущий номер).
Программа обучения включает
в себя не только работу с текстовыми документами, но и освоение интернета и электронной
почты, что поможет людям зрелого возраста всегда оставаться
на связи с близкими и родными.
По словам директора БЦБК

В.П.Калинникова (на снимке на
первом плане приветствуют слушателей), данная программа направлена не только на обучение
и подготовку пользователей ПК,
но и социальную адаптацию: пожилые люди обмениваются телефонами, адресами, общаются
друг с другом. Конечно, организация благотворительной работы
хлопотна, продолжил Владимир
Петрович, но результаты видны
уже на первоначальном этапе:
"Хочется, чтобы это полезное
дело перешло на постоянную основу и по возможности расширилось, ведь среди ветеранов встречаются по-настоящему заинтересованные "почетные" студенты.
Думаю, теперь у внуков не возникнет вопросов по поводу подарков дедушкам и бабушкам!
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Молодежная программа
"Инвестирование в будущее"
Корпорация PennWell (Великобритания) и Международная Ассоциация
Корпоративного Образования (Россия) при поддержке Федерального
агентства по делам молодежи РФ
приглашают Вас принять участие в
Молодежной программе "Инвестирование в будущее" в рамках выставки
и конференции Russia Power 2011 одного из крупнейших и наиболее
престижных ежегодных мероприятий
в российской энергетике.
Молодежная программа Russia
Power 2011 организована специально для Вас, и ставит своей целью
помочь Вам раскрыть новые перспективы энергетической отрасли,
получить ценные знания и уникальный опыт общения с представителями многих крупнейших российских и иностранных энергокомпаний
на одном единственном мероприятии, оценить перспективы трудоустройства, выявить наиболее актуальные направления в отрасли, продемонстрировать Ваш потенциал и
Ваши возможности.
Для того чтобы участвовать в
мероприятии, вам достаточно:
- быть молодым (до 35 лет) амбициозным специалистом в области
энергетики или студентом последних курсов энергетического ВУЗа
(или технического вуза, имеющего
энергетические специальности);
- проявлять интерес к отрасли,
стремиться к развитию и достижению успехов в российской энергетике;
- подготовить проект в области
энергетики, который на Ваш взгляд,
мог бы заинтересовать энергокомпании;
- приехать и участвовать в презентационной части и торжественном
награждении, которые состоятся 30
марта 2011 года в Москве, в выставочном комплексе Экспоцентр (третий день выставки и конференции
Russia Power 2011).
Для своего проекта вы можете
выбрать и развить одну из следующих общих тем:
- Энергоэффективность и энергосбережение.
- Обеспечение надежности работы оборудования и безопасности на
энергопредприятиях.
- Возобновляемые и альтернативные источники энергии. Малая энергетика.

- Автоматизированные системы
управления объектами электроэнергетики.
- Рынок электроэнергии и мощности. Управление рисками и оптимизация расходов в энергетике.
- Социальная ответственность и
экология. Молодежь в энергетической отрасли.
Пожалуйста, обратите внимание
на график предоставления материалов.
До 1 февраля 2011 года включительно осуществляется прием заполненных анкет участников, конкурсных работ, а также резюме на
русском и английском языках.
До 1 марта члены Экспертной комиссии из числа представителей
энергокомпаний рассматривают
проекты.
30 марта проходит торжественная
презентация и награждение победителей в заключительный день выставки и конференции Russia Power.
Анкеты и прочие материалы высылайте
по
адресу:
aka@makonews.ru
В поле "Тема" обязательно указать: "Молодежная программа
Russia Power 2011". К рассмотрению
принимаются индивидуальные и
групповые (не более 3 человек) проекты объемом не более 10-15 страниц, содержащие подробное раскрытие актуальной проблемы по
одной из представленных тем и обоснованные практические варианты
ее решения.
Для победителей в различных номинациях предусмотрены: ценные
подарки от спонсоров, стажировки
в энергокомпаниях, зарубежные
стажировки, приглашения к участию
в профильных мероприятиях, подписки на ведущие издания, оплата
проезда и проживания в Москве на
указанную дату и многие другие
возможности.
Более подробно о Молодежной
программе Russia Power вы можете узнать на официальном сайте Russia Power.

Vivat la Russia!
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ТАТЬЯНИН ДЕНЬ!
Уважаемые преподаватели и сотрудники, студенты и аспиранты! Приглашаем вас принять участие в традиционном праздновании ДНЯ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА (ТАТЬЯНИН ДЕНЬ), которое
состоится 25 января 2011 года, в 12-00, в ауд. 3245
(3 корпус).
Студенческий клуб

Внимание, конкурс и…

График проведения
спартакиады работников
БрГУ "Здоровье-2011"
24 января - волейбол, с\з
БрГУ, 18-00, главный судья
А.И.Пономарев.
25 января - мини-футбол, с\к
"Сибирь", 17-00, главный судья
Н.П.Морковцев.
26 января - теннис, с/з БрГУ,
17-00, главный судья С.А.Черезов.
27 января - шахматы, ауд.
2306 БрГУ, 17-00, главный судья А.С.Ларионов.
28 января - дартс, с\з БрГУ,
17-00, главный судья С.Л.Витковский.
12 марта - лыжные гонки, л\б
"Снежинка", 12-00, главный
судья В.Б.Алексонис.
19 марта - подледный лов
рыбы, залив Тарево, 9-00,
главный судья В.А.Люблинский.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ГОУ ВПО "БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ"
Межотраслевой региональный
центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов ПРИГЛАШАЕТ СТУДЕНТОВ ПЯТЫХ
КУРСОВ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ:
МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ
(профессиональная переподготовка, срок обучения 4 месяца)
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(профессиональная переподготовка, срок обучения 4 месяца)
"ОЦЕНКА ПРЕДПРИЯТИЯ
(БИЗНЕСА)" СО СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ "ОЦЕНКА СТОИМОСТИ
НЕДВИЖИМОСТИ" (профессиональная переподготовка, срок
обучения 5 месяцев)
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА "ГРАНД-СМЕТА
4.0" (курсы повышения квалификации, срок обучения 2 месяца)
1С: БУХГАЛТЕРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 8.1 (курсы повышения
квалификации, срок обучения 2
месяца)
По окончании обучения слушателям выдается документ
государственного образца
Обращаться: БрГУ, Макаренко, 40, ауд. 2402 ': 33-83-90

Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Братский государственный университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей
научно-педагогических работников:
- доцента кафедры управления в технических системах;
- старшего преподавателя кафедры электротехники.
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.

…выборы
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Братский государственный университет" объявляет о выборах на
должность:
- заведующего кафедрой информатики и прикладной математики.
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. 33-2008.

Управление международных
связей сообщает
На внешнем сайте университета в
разделе "Международная деятельность
? Мероприятия ? Образование за рубежом" размещена информация об
очередном Всероссийском открытом
публичном конкурсе на получение стипендий Президента Российской Федерации для обучения за рубежом студентов и аспирантов российских вузов
в 2011/2012 учебном году. А также информация фирмы "EUROCONSUS" об
образовании и работе в Германии (выбор вуза и специальности; стоимость
обучения; подача документов в вуз; поиск жилья; регистрация по прибытию;
открытие счета в банке; перевод на немецкий язык документов и их легализация).
Дмитрий КОБЗОВ,
начальник УМС БрГУ
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Бесплатные курсы!
Если вы студент 5 курса,
студент факультета сокращенных образовательных
программ или магистрант,
то эта информация для вас.
Впервые после долгого перерыва Министерством обороны Российской Федерации перед объединенной технической школой ДОСААФ поставлена задача: организовать подготовку граждан по военноучетной специальности "Водитель транспортных средств категории "С" из числа обучающихся в вузах, подлежащих
призыву в Вооруженные силы
РФ в 2011 году.
Военный комиссариат города Братска обратился в Братский государственный университет с просьбой организовать
подготовку по вышеуказанной
специальности, который будет
проводиться на учебно-материальной базе вуза и ОТШ
ДОСААФ. Те, кто будет проходить данную подготовку, приобретет опыт практического
вождения на всех марках грузовых автомобилей, имеющихся в Вооруженных силах - КАМАЗ, УРАЛ, ЗИЛ-131, ГАЗ-66.
Подготовка проводится за счет
средств Министерства обороны РФ.
Что дает слушателю курсов
приобретение удостоверения
на право вождения транспортных средств категории "С",
иначе говоря, водителя грузовой автомашины? На этот вопрос отвечает помощник ректора по режиму Борис Георгиевич Прянишев:
- Преимущества для призывника здесь существенные. Вопервых, курсы эти проводятся
бесплатно. Далее, для самих
ребят быть в армии водителем
- престижно, там такие солдаты на особом счету, так как
имеют опыт вождения всех перечисленных автомашин. Наконец, уже после службы в армии профессия водителя будет запасной и в определенной жизненной ситуации может оказаться востребованной.
Кстати, не имея удостоверения
на право вождения транспортных средств категории "С",
проходить курсы подготовки на
право вождения транспортных
средств категорий "Е" и "Д"
запрещено.
Чтобы записаться на полезные курсы, необходимо обратиться на кафедру АТ - к Василию Николаевичу Иванову,
либо в аудиторию 302 корпуса №2 - к Борису Георгиевичу Прянишеву. Кого эта информация заинтересовала подходите.

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

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204

Если вы собрались в отпуск, в командировку или
просто строите планы на будущее - зайдите на сайт

www.baikalexpress.ru
Здесь вы найдете много информации по путешествиям,
визам. Можете самостоятельно составить маршрут путешествия или подобрать готовый тур. Этот портал - ваш
первый помощник в отдыхе!

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Наш адрес не дом и не улица,
а бывший Советский Союз…
(Продолжение.
Начало в №1 от 13 января с.г.)

Если приглядеться к документу, упорядочившему правила передачи названий бывших советских республик, можно заметить, что Республике Белоруссии пошли навстречу, разрешив ставить в государственных актах "Беларусь", а Украина на момент подписания соответствующего распоряжения
претензий к России в отношении языка не имела. Все началось потом.
Не секрет, что с приобретением Украиной независимости многие начали
ездить в отпуск или по делам не на, а
в Украину соответственно и возвращаться домой не с Украины, а из нее.
Настаивая на том, что Украина - это
"самостийное" и ни от кого "незалежное" государство, а не окраина
бывшей Российской империи, украинцы стали требовать от русских
изменить норму.
Борьба действительно идет не на
жизнь, а на смерть существующих правил: не редкость - разборки с журналистами, которым посольство братской
страны вручает "ноты протеста", вот те
и идут на попятный, меняют предлог;
да и переводчикам официальных переговоров указывают на "ошибочку", и
они сразу перестраиваются во избежание международных скандалов…
Но я думаю, что надо отстаивать право россиян говорить так, как этого требует русская литературная норма.
И нет ничего обидного в "на Украине". Этак тут каждый станет обижаться: почему это одни живут "на улице
такой-то", а другие - "в таком переулке…" А почему гуляют "в поле", но
"на поляне"? А почему работать можно "на фабрике, на заводе", но "в
поликлинике, в школе"? А почему покупают что-то "на базаре", но "в магазине"? Говорим же мы: с Брянщины, на Смоленщине…
Кстати, это более древний вариант
- известен с тех времен, когда и формальных границ-то не было, и государств в нынешнем строгом понимании тоже. Были территории. Не "страны", а "стороны…" Когда Русь (Московская) столкнулась с той же проблемой - то есть все упорно говорили "на
Русь", "на Руси" вместо "в Русь", "в
Руси" - было решено сменить имя государства на европейское "Россия".
Этот опыт достоин подражания, и
ведь готовое название уже есть: "Украния" (именно так: Ukranie или
Ocranie) давно известна западноевропейским землеописателям… Может
быть, эти аргументы и не всегда научно точны, но свидетельствуют они о
том, что русский язык воспринимается его носителями как язык нации, признающий за другими народами право
на "языковое самоопределение", но
все же самобытной. В "Заповедях" у
Т.Шевченко: "Як умру, то поховай
те Мене на могилi… на Вкраini
милiй…"
Исторически сложилось так, что
были Великая Русь, а также Русь Малая и Белая, вот и получилось, что Малороссия воспринималась как "украина" или "окраина". И это-то сегодня
и обижает украинцев. Но ей Богу, украиной, как следует из словаря Даля,
считались земли дальние, порубежные,
пограничные, украйными встарь звались города в Сибири и Соловки, и у
нынешних русских есть свои "окраины", которые требуют предлога "на",
и те, кто живут на этих окраинах, вовсе не спешат обвинить, центр в проявлении "имперских амбиций". Понимают, наверное, что выбор того или иного предлога - это требование грамматики, а не чья-то злая политическая
воля!
Языковеды неумолимы: суверенитетом язык "давить" нельзя. Впрочем,
выход всегда можно найти: добавить
на словах Украине еще "государственности", и тогда можно будет смело
перемещаться из государства Украина - в другие не менее суверенные
государства.
В общем, как говорится, киевский
князь Владимир Красное Солнышко
был великим человеком, но зачем же
законы чужого языка ломать?
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА
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КОСМИЧЕСКИЕ
страницы кометы
Вы начинаете свое утро с чашки кофе или астрологического
прогноза? Насколько звезды управляют нашими судьбами?
1834 год. Будущему гениальному писателю Льву Толстому 4
года. Показывая на небе комету
Галлея, мать говорила ему:
"Смотри, Левушка, - это чудо ты
увидишь в следующий раз через
76 лет".
1910 год. Она явилась на небе
во всей своей грациозности. Голова кометы превышала диаметр
солнца, а хвост простирался на
150 млн. км от земли к солнцу.
Лев Николаевич и без того не дружен с женой Софьей. Он уходит
из Ясной Поляны и умирает за
столом у начальника железнодорожной станции. Потрясенный
смертью великого человека станционный начальник стреляет из
пистолета себе в голову.
Во всех аптеках раскупили антикометные таблетки. Обрывается жизнь другого гениального писателя - Марка Твена.
1986 год. Комету Галлея встречает эскадра космических кораблей, в том числе европейский
"Джотто", японский "Планета "А"
и советские "Вега-1" и "Вега-2".
Скорость кометы - 80 км/с. С расстояния в десятки тысяч километров комета расстреляла частичками своего вещества все иностранные корабли. Однако досталось и советским. Тем не менее,
аппараты "Вега" сняли комету с
близкого расстояния. Ядро кометы напоминает дамскую туфельку
размером 7х5 км и состоит она
из снежной массы, напоминающей мартовский снег. С поверхности ядра вырываются "джеты"
из водяного пара и угольной пыли.
Выяснилось - за один прилет
комета Галлея теряет массу в 100
тысяч тонн. Таким образом, ее
хватит еще на 25 прилетов. Следующий ее визит - 2062 год. Поживем - увидим.
Вы верите в гороскоп господина Зараева и других астрологов?
Звезды, за исключением нашего
солнца, находятся на чудовищных
расстояниях от нас и практически не меняют свое местоположение на протяжении тысяч лет.
Исключение составляет "летящая" звезда Баркарда - секунды
угловой дуги за столетия.
Виноват ли человек в том, что
родился под каким-либо знаком
зодиака? Но даже не верующие в
астрологический прогноз невольно сравнивают прожитый день с
гороскопом.
Сергей ХАРИН,
доцент кафедры
электротехники ФЭиА

АВТОЭКСПЕРТИЗА
ГОУ ВПО "Братский государственный университет" (ИИЦ "Эксперт-оценка") оказывает услуги независимой экспертизы автотранспортных средств
(машин и оборудования) отечественного и иностранного производства с целью оценки: размера ущерба в результате ДТП; утраты товарной стоимости;
рыночной (остаточной) стоимости.
Контактные телефоны: 28-86-23,
29-75-90.
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