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БрГУ - призер Всероссийского конкурса "Вуз здорового образа жизни"
Недавно во второй раз состоялся Всероссийский открытый публичный конкурс образовательных учреждений высшего профессионального образования на звание "Вуз здорового образа жизни" с целью пропаганды здорового образа жизни среди молодежи. В конкурсе, ставшим одним из масштабных и значимых явлений общественной жизни России, приняли участие более 200
высших учебных заведений. Организаторами выступили Министерство образования и науки РФ, Министерство здравоохранения и социального развития, Министерство сельского хозяйства
РФ, при поддержке Всероссийской политической партии "Единая Россия".
Братский государственный университет традиционно принимает активное участие в данном мероприятии. Слаженная команда в
составе отдела внеучебной работы со студентами УМУ, санаторияпрофилактория, кафедры физвоспитания, профкомов студентов и
работников БрГУ, а также медиалаборатории университета провела большую работу по подготовке конкурсных документов.
11-13 мая с.г. в Воронеже состоялось итоговое событие конкурса - Второй Всероссийский
форум студентов "Мы - за здоровый образ жизни!", на котором
награждались победители и призеры конкурса.
Форум проходил под председательством губернатора Воронежской области Алексея Гордеева,
куратора партийного проекта
"Россия: мы должны жить долго!",
первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" в
Государственной Думе РФ Татьяны Яковлевой и заместителя
председателя комитета Государственной Думы РФ по бюджету и
налогам Галины Кареловой (обе
на снимке).
В столице Черноземья форум
собрал студентов и преподавателей большинства ведущих вузов
страны. Более 200 участников из
регионов всей России - от Москвы до Читы - съехались в Воронеж, чтобы представить свои проекты по здоровьесбережению. В
состав делегации от Братского
госуниверситета вошли социолог
отдела внеучебной работы со студентами УМУ Лейла Аладдиновна
Алекперова и студенты Руслан
Елизарьев (ИСиТсп-10), Денис
Рощин (СДМсп-10), Мария Бояринова (И-07), Анна Иванова (И-07).
Из Иркутской области подали
заявки и были допущены к учас-

тию в конкурсе Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, Байкальский государственный университет экономики и права, Ангарская государственная
техническая академия.
Форум стал ярким событием,
настоящим праздником талантов,
интеллекта, энергии и здоровья.
Нами был представлен студенческий проект "Поколение здоровых", посвященный проблемам
сохранения репродуктивного здоровья молодежи, который получил
высокую оценку организаторов
Форума.
Помимо запланированных
"круглых столов" и конференций,
программа Форума была насыщена яркими мероприятиями для
студентов. Утреннюю зарядку для
них провел олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий
Саутин. Заряд бодрости и отличного настроения продлил моло-

Закономерный успех ИСФ
В прошлом номере мы сообщали, что квалификационная (дипломная) работа выпускницы
инженерно-строительного факультета Натальи
Боевой на тему "Керамический кирпич на основе закарбонизованного суглинка с органокремнеземистой добавкой" (руководитель доцент, к.т.н. Н.А. Лохова) стала первой во Всероссийской олимпиаде-конкурсе и вышла в четвертый тур, где стала серебряным призером.
Это большой успех, учитывая, что за призовые
места боролись знаменитые специализированные строительные вузы страны.
Ректорат, члены ученого совета, коллеги сердечно поздравляют ныне аспирантку вуза Н.В.
Боеву, ее научного руководителя Н.А. Лохову,
высокопрофессиональный коллектив педагогов кафедры СМиТ, ее заведующую С.А. Белых, декана инженерно-строительного факультета А.А. Зиновьева с закономерным успехом
и желают дальнейших творческих свершений!

Команда братчан не подвела

дежный спортивный праздник
"Мы - за здоровый образ жизни",
где Руслан Елизарьев и Денис
Рощин стали лучшими в соревнованиях по дартсу и бегу на роли-

С депутатами Госдумы РФ Г. Кареловой и Т. Яковлевой

ках. Участники Форума отдыхали
на "молочной вечеринке", знакомились, общались и танцевали.
В рамках акции "Возрожденный
лес" представители российских
регионов высадили в пострадавших от лесных пожаров местах
более 10 тысяч деревьев, более
60 высажены студентами БрГУ в
Кожевенном кордоне Воронежа.
Завершился праздник КВНом "Веселые! Удачливые! Здоровые!",
который провел ведущий игр премьер-лиги Александр Масляковмладший.
Конкурсной комиссией были определены 3 победителя (Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Российский университет
дружбы народов и Сибирский федеральный университет), 54 призера конкурса, в число которых
вошел Братский государственный
университет. Наш вуз получил
диплом призера открытого публичного Всероссийского конкурса образовательных учреждений
высшего профессионального об-

разования на звание "Вуз здорового образа жизни". В Иркутской
области таким же дипломом отмечен только Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет.
За организацию поездки в г. Воронеж и эффективную командную
работу по подготовке конкурсных
документов выражаем благодарность ректорату БрГУ, лично ректору С.В. Белокобыльскому; санаторию-профилакторию БрГУ, лично главному врачу Е.А. Прохоренко; заведующей кафедрой физического воспитания Т.Г. Перцевой; профкому студентов в лице
А.Н. Чирковой; профкому работников в лице Н.А. Карповой, а также медиалаборатории БрГУ, лично ее руководителю А.В. Новикову.
Лейла АЛЕКПЕРОВА,
социолог отдела
внеучебной работы со
студентами УМУ
Фото Руслана ЕЛИЗАРЬЕВА

Энергия молодых - строительному комплексу
С 19 по 21 мая проходила IV Всероссийская научнотехническая конференция студентов, аспирантов, магистрантов, обучающихся по направлению "Строительство".
Свои доклады подготовили к публикации обучающиеся в
строительных вузах России из Белгорода, Красноярска,
Воронежа, Томска, Иванова, Якутска. Всего было представлено на заседаниях 45 докладов.
Очень разные темы интересуют молодых исследователей:
снижение энергоемкости строительной отрасли, ресурсосбережение, управление качеством продукции, точность расчетов конструкций, создание современных высокоэффективных материалов, грамотное управление и безопасная эксплуатация существующих зданий и сооружений. Традиционное тайное голосование всех участников выявило лучшие
доклады, авторы которых награждены дипломами и ценными
подарками. Среди призеров молодые исследователи БрГУ:
В.С.Коплик, М.С. Балдова, В.Д.Паршукова, А.А. Жуган, М.В.
Корина, Н.С.Стибунова.
Оргкомитет благодарит профсоюзный комитет студентов,
отдел внеучебной работы со студентами, отдел технических
средств обучения, административно-хозяйственную часть, аптеку "Канкор" за материальную, техническую и организационную поддержку мероприятия.
Соб. инф.
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Увлекательное путешествие в древность!
Именно так назвал выставку по результатам работы археологии и этнографии Братского государственного университета один из посетителей. Выставка проходила с 3
по 12 мая в музее истории
Братского государственного
университета.
Лаборатория археологии и этнографии официально создана в
2005 году, хотя выездные археологические экспедиции стали
проводиться со студентами гуманитарно-педагогического факультета намного раньше - еще с 1995
года. Руководителем лаборатории
является старший преподаватель
кафедры истории Андрей Валентинович Лукомский. В рамках летней археологической практики
студенты под руководством опытного археолога ведут активную
поисковую и исследовательскую
работу в зоне залива Братского
водохранилища, а также на тер-

После посещения выставки ректор С.В. Белокобыльский сделал запись в книге отзывов: "С большим удовольствием прослушал информацию о работе лаборатории археологии и этнографии ГПФ. Выражаю благодарность руководству факультета и его студентам за увлеченность и
преданность выбранной профессии".

ритории Иркутской области. Последние два года лаборатория сотрудничает с коллегами из Новосибирска, участвуя в совместных
экспедициях в зону будущего затопления при строительстве Богучанской ГЭС в Красноярском
крае. При лаборатории создана
молодежная археологическая
школа. Таким образом, не только
студенты ГПФ, но и школьники
теперь могут стать исследователями и принять участие в археологических раскопках.
На выставке было представлено 324 экспоната, среди которых
не только останки древнейших
животных, но и предметы быта
жителей деревень, затопленных

при строительстве Братской ГЭС.
Выставка вызвала искренний интерес у сотрудников, преподавателей, студентов, администрации
БрГУ. Экспозицию также посетили учащиеся школы № 18, воспитанники Школы искусств, группа
юных экскурсоводов из Дворца
детского и юношеского творчества пос. Энергетик.
Важно отметить, что студенты-историки третьего курса
оказали помощь в организации
и проведении выставки. Они
помогали оформить экспозицию, дежурили на выставке, а
студенты группы И-08 Олеся
Шафранович и Максим Маленьких выступили в качестве

28 мая юбилейный день рождения отмечает Ольга Константиновна Слинкова - заведующая кафедрой менеджмента и
информационных технологий.
В 2004 году Ольга Константиновна основала кафедру МиИТ. И
с тех пор является менеджером
этого структурного подразделения. Эта хрупкая и очаровательная женщина умеет эффективно
организовать работу коллектива и
учебный процесс. Ольга Константиновна - яркий лидер, талантливый педагог, обладающий беспрекословным авторитетом среди студентов и коллег, и просто
добрая фея, готовая всегда встать

С 3 мая музей истории БрГУ
проводил выставку археологических находок, собранных
студентами проводящихся в
Братском районе на раскопках,
по достоинству получившую
множество положительных откликов. Также вниманию посетителей предлагалась литература по археологии из университетской библиотеки, фондов
музея и личной коллекции Р.Я.
Дубыниной, сотрудника факультета заочного обучения.
Среди древних культур Сибири
археологическим памятникам
Приангарья принадлежит особое
место. Охватывая в совокупности
более 20 тысячелетий от эпохи
палеолита до XVII - XVIII веков, они
дают полное представление о
смене основных культурно-исторических этапов. Ангарские поселения и могильники характеризуются богатыми оригинальными
вещественными комплексами. В
долине Ангары обнаружены одни
из самых древних, в настоящее
время, восточносибирские палеолитические местонахождения стоянки Мальта и Буреть. Они получили всемирную известность
благодаря исследованиям М.М.
Герасимова и А.П.Окладникова.
Подробный материал об этом

Shishkino rock art: [альбом
рис. и фот.]/ сост. Л.В. Мельников, В.С. Николаев. - Иркутск, 2003. - 18 с. - (Древнее
искусство народов Сибири) знакомит с наскальными рисунками
в верховьях реки Лены. Писаница была найдена в начале XVIII
века Г.Ф. Миллером. Самые
древние рисунки относят ко времени позднего неолита (IV т. до
н.э.), более поздние к XVI-XIX векам.
Редчайший экземпляр шаманского костюма и атрибутов проиллюстрирован в каталоге Шаманская коллекция из фондов
Читинского областного краеведческого музея: каталог/ сост.:
А.Г. Янков. - Чита, 2006. - 48
с. - (Археология и этнография).
Память "Хэглэн": материалы
I Брат. археолого-этнографической студ. конф. "Культурное
пространство на Средней Ангаре".- Братск: изд-во Брат. унта, 2009. - 88 с. Это первый
сборник созданный группой студентов и аспирантов, занимающихся исследовательской деятельностью в лаборатории археологии и этнографии под руководством А.В. Лукомского. Экспедиции начались с 1995 года в зонах

представлен в книгах: Древняя
культура Приангарья / отв. ред.
Р.С. Васильевский. - Новосибирск: Наука, 1978. - 239 с. и
Окладников А.П. Неолитические памятники Нижней Ангары.
От Серово до Братска. - Новосибирск: Наука, 1976.- 328 с.
На территории Иркутска также
выявлено множество поселений и
могильников каменного, бронзового и железного веков. Впервые захоронения на берегах Ангары, Китоя открыты в 1887 году. Раскопки
проводили известные археологи
Н.И. Витковский, М.П. Овчинников.
Ознакомиться с результатами работ можно в книге: Глазковский
некрополь. К 100-летию открытия древнейших Сибирских захоронений/ сост. Е.Б. Шобадаев.- Иркутск, 1978. - 32 с.
Материальная культура народов Сибири и Севера / отв. ред.
И.С. Вдовин. - Л.: Наука, 1976.
- 230 с. Здесь широко представлен материал о быте, одежде северных народов - чукчей, коряков,
ительменов в период XIX - начале
XX вв.
Особый интерес для читателей
представляют красочные фотоальбомы и буклеты. Один из них
- Шишкинская писаница =

Братского, Усть-Илимского и Богучанского водохранилищ. Статьи
наших студентов также представлены в сборнике: Студент и научно-технический прогресс.
Археология Евразии: материалы XLVIII междунар. науч. студ.
конф.- Новосибирск, 2010. 614 с.
Непосредственно о работах в
нашем регионе можно узнать из
статьи: Некоторые итоги изучения
палеолитического местонахождения Большой Нарын I, II. Осинский залив Братского водохранилища: Российско-японский геоархеологический проект/ К.
Есида, Х. Като, С.А. Когай [ и
др.] // Северная Евразия в антропогене: человек, палеотехнологии, геоэкология, этнология и антропология: материалы всерос. конф. с междунар.
участием. - Иркутск, 2007. - Т.
2. - С. 5-9., а также из статьи:
Результаты дендрохронологического обследования Братского острога / В.С. Миглан// Рос.
археология.- 2010.- № 3.- С.
164-168.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Вы

Юбиляру от благодарных студентов
на защиту слабого и протянуть
руку помощи.
Наша группа познакомилась с
Ольгой Константиновной на первом курсе - доктор экономических наук, профессор вела у нас
персональный менеджмент. Именно с первых лекций опытный преподаватель показала на личном
примере, как должен выглядеть
будущий управленец: красивая,
элегантная, мягкая, приветливая,
справедливая, тактичная, умная и
очень организованная. Словом,
эталон деловой женщины. На протяжении всей студенческой, а в
будущем и профессиональной
жизни, мы будем помнить Ваш
мягкий голос и теплый свет глаз,
Вашу материнскую заботу и мудрые советы и опыт, которые Вы
передали нам на Ваших занятиях.
На сегодняшний день Ольга
Константиновна опубликовала
свыше 120 научных и учебно-методических трудов, в том числе
три учебных пособия по менеджменту, персональному менеджменту и экономике предприятия,
а также две монографии. Область
основных научных интересов нашего профессора охватывает экономику труда и социально-психологические аспекты управленческой деятельности.

увлеченных экскурсоводов,
что вызывало благодарность
слушателей.
Многие посетители оставили
положительные отзывы о выставке. Например: "Были потрясены
увиденным. Не ожидали, что на
территории Братского района
можно найти столько находок.
Огромное спасибо! Гр. ПГС-10 и
ГСХ-10".
Остается пожелать лаборатории археологии и этнографии
дальнейшего развития и процветания!
Ольга КУДАШКИНА,
сотрудник музея
истории БрГУ
Фото отдела ТСО

Литература по археологии

Однако наша Ольга Константиновна не только высококлассный
специалист, но также любимая и
любящая супруга, мама двоих детей; и мало кто может представить, что эта цветущая женщина
уже бабушка(!) двоих внуков.
Уважаемая, Ольга Константиновна, примите от нас - Ваших
студентов - сердечные слова
благодарности и поздравления!
У Вас учиться нам почетно,
Мы рады, что свела судьба
С прекраснейшим специалистом,
Таким, как Вы, чья речь светла!
Багаж тех знаний, что в себе несете
Массивней основанья пирамид.
Наук гранит, что Вы преподаете,
Любые двери в жизни отворит…
Авторитетен голос Ваш в науке нашей,
Весомы звания научных степеней.
На каждой паре Вы все краше.
И с нами делитесь мудростью своей.
Годов временье тройкой удалою пролетает:
Учеба, лекции, экзамены, защиты…
И после выпуска любой студент
Вас с теплотою вспоминает,
Все потому, что Вы тактичны
и душой открыты.
Как резюме: мы Вас хотим заверить Мы постараемся достойными Вас быть
И понапрасну знаний не развеять,
Что удалось от в Вас в учебе получить!
Алеся КОСТИНА, гр. УП-07

Когда в России появилось обращение на вы? Этот вопрос нет-нет
да и возникает. Есть такое распространенное мнение, что на Руси все
друг другу "тыкали", а вы появилось
совсем недавно. Это не так.
Употребление вы по отношению к
одному лицу - правда, лицу высокого положения (господину, князю) встречается уже в памятниках русской письменности 11-го века! Как
сказано в Словаре русского речевого этикета А. Балакая, связано это,
скорее всего, с византийской речевой традицией. Вот с 11-го века и
появляется наше вы в письменных
текстах.
Однако, что греха таить, по-настоящему вы распространилось в речи
в Петровскую и особенно послепетровскую эпоху под влиянием западноевропейского этикета, в частности, немецкого и французского.
В 19-м веке обращение на вы стало обычным в светской речевой учтивости, прежде всего, - по отношению к лицам привилегированных
сословий. Кстати, Столыпин, знаменитый министр-реформатор, утверждал, что обращаться на вы к окружающим начал Александр III, и таким образом якобы между культурным слоем и народом была поставлена еще одна преграда, которой
раньше не было…
Как бы то ни было, сейчас мы обращаемся на вы в основном в официальной переписке к людям старшим.
Вообще, что касается "обратного
перехода", с ты на вы, к этому нас
могут побудить самые разные обстоятельства. Самые распространенные
- охлаждение отношений. Но не только. Трудно бывает порой сразу перейти на ты после долгой разлуки,
особенно если тот, к кому обращаешься, сильно за это время повзрослел или достиг высокого общественного положения… Так и хочется сказать вы! Что ж, раз хочется - говорите. Произнести ты никогда не поздно.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

27 мая - День библиотекаря
Ректорат, весь студенческопреподавательский коллектив
БрГУ сердечно поздравляет
высокопрофессиональный
коллектив университетской
библиотеки, возглавляемый
ветераном своей профессии
Татьяной Федоровной Сотник,
с Днем библиотекаря! Желаем здоровья и дальнейших
творческих удач!

Обзор подготовила
Ольга ГРИГОРЬЕВА,
библиограф библиотеки

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ БИБЛИОТЕКАРЯ!
Библиотекарь - нужная профессия
Скрижали знаний заложили в ней
И мудрых книжек длинная процеччия
Всегда нам помогает стать умней.
От интернета мы порой зависим
Но не поймем всего лишь одного:
Есть только в книге прописные истины,
Ведь книга - основание всего!
Сотрудники БСО
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К счастью, традиции великих
фотохудожников продолжаются.
Это показала выставка-фотоконкурс "Фотограф БрГУ-2011", которая проходила в музее истории
Братского государственного университета 23 мая. Мероприятие,
организованное профкомом студентов, состоялось и в прошлом
году. В этом - решено было расширить ее рамки за счет привлечения талантов преподавателей и
сотрудников вуза, поэтому пригласили к сотрудничеству и профком работников БрГУ.
На конкурс было представлено
более 120 экспонатов от 12 авторов, среди них 9 студентов и 3
работника БрГУ. Конкурс проводился по трем номинациям: "Родной край", "Мой вуз" и "Город в
событиях". В состав конкурсной
комиссии вошли: председатель
профкома студентов А.Н. Чиркова, председатель профкома работников Н.А. Карпова, замести-

Наш молодой город всегда был славен не только великими
стройками, но еще и тем, что в нем собрался значительный пласт
творческих людей. Многие братчане наверняка до сих пор помнят имена мастера фотопортрета Альгимантаса Уникаускаса и
мастера пейзажа Николая Перка. Их работы блистали не только
на городских выставках, но занимали призовые места на Всесоюзных экспозициях.

И звонок каждый шаг
В тиши ночной прохлады,
И царственным гербом
Блестят холодные алмазные плеяды
В безмолвии ночном.
Иван Бунин

НА ФОТО - МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ
тель начальника УМУ О.В. Тищенко, кинооператоры медиалаборатории С.Х. Мажитов и Е.В. Нежевец, председатель организационно-массовой комиссии А.В. Долгих.
Фотоработы отображают мир, в
котором мы живем. Богата палитра нашего края. Здесь есть, где
разгуляться фотокамере. Это не
перестающие удивлять и восхищать картины сибирской природы: широта и раздолье тайги,
умопомрачительные по красоте
закаты и рассветы, загадочные
облака, таинственные воды. Это
шутки и "заморочки" заснеженных
дебрей, где можно встретить
(если, конечно, позволяет воображение) невиданных зверей, а
также монтажника на перекуре,
деревенских кумушек, одинокого
странника (серия "Персонажи января" Алексея Трофимова). Настоящий натюрморт из осенних
листьев представил на выставку
Роман Анучин, охотничий "фототрофей" - белочку, выглядывающую из-за ствола дерева - Эльвира Тирских.
А вот работа, которая наверняка никого не оставит равнодушным: рассекая серые предгрозовые сумерки, льется на поляну
сноп ясного желтого света - будто знак из Космоса. Этот редкий
миг снова подстерег Алексей Трофимов.
Но встречаются на этом радующем глаз празднике природы и
тревожные нотки, связанные с
социальной стороной нашего бытия. Вот черно-белая фотография,
на которой изображен турникет на
пустыре… Турникет - вход кудато, причем платный. Что было на
этом пустыре раньше, почему исчезло? Информация к размышлению. А вот более говорящий
объект - заброшенный производственный корпус одного из предприятий города. На нем остался
"Его узнал я не из книжкиЖестокое слово - война!
Прожекторов яростной вспышкой
К нам в детство ворвалась она."
А. Иоффе.
Дети войны - мальчики и девочки - их жизнь могла и должна
была быть другой, наполненной
беззаботным, веселым временем.
Но Великая Отечественная война
перечеркнула все, принесла им
страдания, слезы, лишения. На
хрупкие детские плечи легла тяжесть военных невзгод.
Накануне Дня Победы библиотека БрГУ совместно с библиотекой им. И.И. Наймушина подготовила тематическую выставку
"Война и дети".
Вниманию посетителей выставки была представлена научная,
научно-популярная, историческая, художественная литература,
сборники документов и материалов, статьи из периодических изданий за последние два года,
рекомендательные списки лите-

Майскими
ночами…

рекламный плакат: "Можно строить и зимой". Надпись под фото "Антиреклама". Это - знак времени, и от него не уйти. Чтобы
что-то изменить, нужно ясно
представлять ситуацию. Обе работы принадлежат Ольге Серковой.
Фотографии, попавшие в рубрику "Мой вуз", понятны и знакомы всем посетителям выставки.
Здесь и будни вуза - сессии, занятия в аудиториях, любимые преподаватели; праздники с различными конкурсами и художественной самодеятельностью. Вот играет на гитаре незабвенный товарищ Сухов, а на фортепьяно Мэрилин Монро. Автор - Максим
Евсютин. А вот, включив воображение, Роман Анучин изобразил
студента из прошлого - в окружении самовара, патефона и фотоаппарата марки ФЭД. Конечно
же, не обошлось и без юмористического жанра: чего стоит
штамп на щеках парня и девушки, символизирующий поступление в вуз на фотоработе "Посвящение". Автор - снова Роман Анучин.
Наконец, "Город в событиях".
Это прежде всего прошедший
недавно очередной праздник Победы, море цветов, шаров, транспарантов и - следы уходящей эпохи на лицах наших дорогих ветеранов. Тут же картины широкой
масленицы, всегда с размахом
организованной нашим вузом.
Среди гостей города хорошо запечатлен (автор - Елизавета Юрасова) побывавший недавно в
Братске знаменитый итальянский
виолончелист, лауреат международных конкурсов Умберто Клеричи.
Можно смело сказать: на выставке нет ни одной работы, которая оставила бы посетителя равнодушным. Потому что авторы
вложили в них свою душу, и это

вызывает ответные чувства восхищения, доброты, улыбки, тревоги. Это и есть искусство.
В день открытия выставки состоялось награждение дипломами и ценными подарками победителей этого конкурса. Победителями в номинации "Родной
край" стали программист сектора сетевых технологий Центра информатизации Елена Владимировна Шарова - работа "Вода цветет"; магистрант Александр Фархудинов - "Далекий источник";
старший преподаватель кафедры
СДМ Алексей Алексеевич Трофимов - "Неожиданная поляна".
В номинации "Мой вуз" победили студенты Андрей Артемьев
(гр.ЭС-07) - работы "8:15", "Колыбель науки", Роман Анучин
(гр.ИСиТ-08-1) - "День знаний".
В номинации "Город в событиях" снова отмечен Роман Анучин
за серию работ "Этот день мы
приближали, как могли" и студентка гр.Р-08 Елизавета Юрасова "Вдохновение".
Участники конкурса, не занявшие призовые места, награждались благодарственными письмами и поощрительными призами.
Это студенты Мария Чепель (гр.
И-07), Максим Евсютин (гр.
ПМиИ-10), Эльвира Тирских (гр.Р10), Татьяна Гусейнова (гр. И-07),
Ольга Серкова (гр.ЭС-08), заместитель декана ЛПФ Ирина Николаевна Челышева.
В заключение Алевтина Николаевна Чиркова выразила уверенность, что на будущий год этот
конкурс найдет свое продолжение. А его экспонаты должны быть
помещены в специальный альбом,
где будет отражена история конкурса. А значит, история нашего
вуза, города, времени.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото Романа АНУЧИНА

Майскими ночами хорошо любоваться в ясную погоду мериадами звезд, прочерченными через все небо дорожкой из алмазной пыли. Эта дорожка млечный путь, - наша галактика,
видимая с ребра (Галактика
Млечный путь).
Двенадцать зодиакальных созвездий. Наше солнце совершает годичный путь, перемещаясь
по этим знакам зодиака. Каждому человеку принадлежит некий
знак, под которым он родился.
Не ошибитесь с подарком. Можно сориентироваться с помощью
простых строк.
Оживились в марте Рыбы,
А в апреле Овен сам.
В мае вы к Тельцу зашли бы,
А в июне к Близнецам.
Погостил июль у Рака,
Солнце в августе у Льва.
В сентябре у Девы злаки,
В октябре на Вес(ы)трава.
Скорпион в ноябрь вползает,
В декабре Стрелец во мгле.
В Козий рог январь сгибает,
Воды стынут в феврале.
Каждые 22 числа Солнце пересекает границы следующего
знака. Не всегда знаков было
двенадцать. Мы живем по григорианскому календарю, учрежденному в 1564 году римским
папой Григорием XIII. Упразднен
знак зодиака Змееносец. В году
теперь двенадцать месяцев. Однако американские астрономы
настаивают на возвращении этого знака. Международный астрономический союз (МАС) не раз
уступал их притязаниям. Так
наша солнечная система лишилась еще одной планеты - Плутона (царь подземной природы)
со спутником (перевозчик мертвых душ в царство Аида - царство мертвых). Этим самым планета получила статус двойного
астероида. Если вернется тринадцатый знак зодиака, то между ноябрем и декабрем появится короткий месяц из двенадцати дней. В году станет тринадцать месяцев.
Сергей ХАРИН,
доцент
Дмитрий СОРОКАУМОВ,
студент гр. АТ-08

Тематическая выставка «ВОЙНА и ДЕТИ»
ратуры и фоторепродукции из Интернет-ресурса (Яндекс).
Литература рассказывала о
патриотизме трудящихся Иркутской области в годы Великой Отечественной войны, героической
обороне Сталинграда, жизни и
смерти в блокадном Ленинграде,
о жертвах Холокоста.
Особое внимание привлекала
красочная электронная презентация о пионерах-героях, любезно
предоставленная библиотекой им.
И.И. Наймушина г. Братска.
Библиотека благодарит за
участие в организации выставки заведующую библиотекой
им. И.И. Наймушина Е.В. Москвину, библиографа Т.А. Иевлеву, а также за техническую поддержку отдел ТСО, руководителя Т.М. Иванову.
Соб.инф.

Презентация журнала
2011 год по инициативе Международного союза теоретической и прикладной химии, при
поддержке ЮНЕСКО и Генеральной Ассамблеи ООН, объявлен
Международным годом химии.
Библиотека БрГУ предлагает вниманию студентов, аспирантов и преподавателей
международный научный журнал "ХИМИЯ В ИНТЕРЕСАХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ",
на который оформлена подписка на
текущий год. Журнал издается со
второго полугодия 1993 года и выходит с периодичностью 6 номеров
в год на русском и английском языках. Доступ к электронной версии
английского варианта [Internet:
www.sibran/ru/English/csde.htm] в
2001-2009 гг. бесплатный.
Учредителями журнала являются
Сибирское отделение РАН, Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН, Институт катализа
СО РАН, Новосибирский институт
органической химии СО РАН.
В журнале наряду с аналитическими научными статьями публикуются оригинальные научные сообщения и обзоры по химии процессов,
представляющих основу принципиально новых технологий, создаваемых в интересах устойчивого развития, или усовершенствования
действующих, сохранения природной среды, экономии ресурсов,
энергосбережения. Рубрикатор журнала содержит следующие разделы:
- безотходные и малоотходные
химические процессы;
- вторичные химические продукты и их использование;
- химия без растворителей;
- энергосбережение в химической промышленности;
- химические методы получения
синтетических топлив;
- химия объектов среды обитания
человека;
- химические аспекты безопасности, в том числе нанообъектов;
- природные химические индикаторы глобальных изменений окружающей среды;
- химия природных и биологически активных соединений;
- медицинская химия;
- научные дискуссии;
- страничка молодого ученого и
др.
Читатель имеет возможность познакомиться с первым номером
журнала за этот год.
Cтатьи заклассифицированы по
УНИВЕРСАЛЬНОЙ ДЕСЯТИЧНОЙ
КЛАССИФИКАЦИИ (УДК), снабжены
ключевыми словами и аннотациями,
а также рисунками, фотографиями, таблицами и другими иллюстрациями. Список литературы приводится в конце статьи, оформленный согласно ГОСТ Р 7.0.5-2008
"Библиографическая ссылка.
Общие требования и правила составления".
Адрес журнала в Internet:
www.sibran/ru
Надеемся, что материал опубликованный в журнале, будет полезен
студентам, преподавателям и молодым ученым нашего вуза в образовательном процессе и научной работе. Спрашивайте журнал в читальном зале № 1 (ауд.2201), а также
смотрите содержание журнала в БД
ИРБИС "Читатель" - "Периодические издания"
Ирина САВЧУК,
библиограф СБО БрГУ
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Ярмарка вакансий!!!
Общежитие - основа студенческой жизни
Комната студента должна отвечать его вкусу и при этом
вмещать в себя все, что необходимо для плодотворной учебы. Продемонстрировать свои
успехи ребятам, живущим в
общежитии, позволил конкурс
"Лучшая комната общежития 2011". В нем приняли участие
более 70 студентов из 27 комнат.
Все без исключения участники
смогли произвести впечатление
на судейскую комиссию, в состав
которой входили: председатель
профкома студентов А.Н. Чиркова, заместитель начальника УМУ
О.В. Тищенко и члены студенческого совета Алена Ключева
(ФЭиУ), Саша Истрафилова
(ГПФ).
24 мая состоялось награждение
победителей. Первое место:
Сергей Рябчиков (СДМ-06), общ.
№1, к.201; Надежда Митрофанова (И-08), Фатима Айсаева (Ю-08),
общ. №3, к. 306; Дмитрий Печуркин (ЭП-07), Константин Большеков (МАГ-10), общ. №4, к. 505.
Второе место: Юлия Федорова
(ЭУПст-06), Татьяна Гончарова
(МО-08), общ. №1, к. 507; Ада

Исполатова (ПиП-07), Анастасия
Кузнецова (СПС-08), общ. №3, к.
202; Петр Бутуханов (ПиПст-09),
Екатерина Михайлова (ЭКО-09),
общ. №3, к. 315; Николай Будюкин (ЭУН-08), Александр Навалихин (ЭУН-08), Дмитрий Курапов
(ЭУН-08), общ. №4, к. 515; Евгения Ардалионова (ЭУН-10), Олеся Никитина (ЭС-10), общ. №4, к.
309; Валентина Бирюкова (ЭУПлх07), Нина Коновалова (ЭУПлх-07),
общ. №4, к. 310. Третье место:
Даниил Балакин (ТМ-08), Илья
Попов (АТ-08), Николай Купчев
(ТМ-08), общ. №1, к. 209; Сергей
Кныш (ИСТ-10), Виктория Шакирова (ИСТ-10), общ. №3, к. 303;
Евгения Анисимова (ГМУ-06),
Вера Лоханина (ТДО-07), общ.
№3, к. 510; Лилия Чистова (ЭОП06), Анна Кашина (ЭОП-08), Татьяна Лесова (ФиК-07-2), общ.
№4, к. 422; Яна Ленько (Р-09),
Таня Гаврилина (ПИЭ-10), общ.
№4, к. 305; Мария Судоргина (К09), Саша Спиридонова (ЭУН-09),
общ. №4, к. 518.
Победителям и участникам из
средств профкома студентов
приобретены и вручены ценные
призы для благоустройства ком-

Турнир по боулингу

21 мая в развлекательном
центре "Формула" состоялся
турнир по боулингу "Кубок
студента - 2011"!
Более 100 человек, самые активные студенты и сотрудники
университета, с яркими улыбками и отличным настроением
в субботний день отправились
в ДЦ "Формула", чтобы выяснить, кто же самый меткий, лов-

кий и умеющий подчинить себе
шары.
Программа соревнований состояла из первого соревновательного дня и финала, который
также проходил в ДЦ "Формула"
22 мая. Но обо всем по порядку!
Полные энтузиазма и воли к
победе команды начали турнир!
Конечно, техника у всех неодинаковая, но и цели у участников

нат: сертификаты на прикроватные тумбочки, книжные полки,
зеркала в ванную комнату и коврики. Были вручены и сладкие
призы. Награждены студенты,
принявшие активное участие в
работе студсовета: Алена Ключева (ФиК-08), Дарья Москвина (Р08), Александра Гинько (К-09),
Екатерина Михаулова (ЭКО-09),
Леонид Частоступов (МЛ-08),
Анастасия Швецова (К-09), Саша
Истрафелова (Икл-10), Светлана
Березовская (ГСХ-09), Даниил
Балакин (ТМ-08), Владимир Бандурко (ЭП-08).
От всех студентов огромное
спасибо профкому студентов, который в свою очередь выражают
благодарность администрации
вуза и персоналу студгородка,
помогающему студентам создавать комфортные условия для
проживания. Профсоюзная организация работников отметила достойных сотрудников благодарственными письмами и ценными
подарками.
Юлия КРЫЛОВА,
наш нешт. корр.
гр.ПМиИ-10
Фото отдела ТСО

были различные. Кто-то приехал
с твердым намерением победить, другие наслаждались непринужденной игрой. Восемь
сильнейших из двадцати двух
команд смогли выйти в финал и
побороться за почетный Кубок
и призы.
В финале команды показали
все свое мастерство, о чем говорит и разрыв между участниками, составивший считанные
очки.
Третье место завоевала сборная гуманитарно-педагогического факультета "Др-др", вторыми
стали представители ИСФ
"Убойная сила" и абсолютными
лидерами признана команда факультета сокращенных программ, обладательница "Кубка
студента - 2011"! Все призеры
получили почетные грамоты от
университета, сертификаты на
игру в боулинг от ДЦ "Формула" и подарки от кампании
"Coca-cola". Также обладателями приятных подарков стали: команда "Дружба" (ИСФ) за лучший внешний вид; команда
"Убойная сила" (ИСФ) за лучший
девиз и сильнейшие игроки, набравшие большее количество
очков.
Михаил Ж.: "Порадовал уровень команд, и победили действительно сильнейшие! Было
очень здорово собраться большой, веселой, студенческой
компанией!"
За отлично проведенное время, положительные эмоции, соревновательный дух участники
турнира благодарят студенческий клуб университета и развлекательный центр "Формула"!
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото Виталия ДЕДОВА

Вниманию пятикурсников!
Братский государственный университет и Центр занятости населения Братска, совместно с предприятиями и организациями нашего города проводит традиционную "Ярмарку вакансий" для выпускников БрГУ, которая состоится 27
мая с.г. в ауд. 3242 (3-й корпус), время работы с 10-45 до
13-00.
В ПРОГРАММЕ:
- презентация предприятий (ауд. 3242);
- встреча с работодателями (ауд. 3242);
- работа консультационного пункта (в течение всего мероприятия) - профориентационные услуги, консультации по
вопросу трудоустройства и переезда в другую местность, а
также по трудовому законодательству.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: БрГУ - 32-54-43; ЦЗН - 44-53-68.

Праздник для детей!
Уважаемые студенты и аспиранты!
Профком студентов приглашает детей студентов и аспирантов БрГУ на праздничную
программу, посвященную
Международному Дню защиты
детей, которая состоится 1
июня в 12 часов в развлекательном центре кинотеатра
"Голливуд". Ваших детей ждут
веселые клоуны, сказочные
герои, аттракционы и сладкое
угощение.
Запись детей в возрасте от
2,5 лет проводится в профкоме студентов (ауд.211, тел 3253-13) у председателя профсоюзного бюро факультетов.
Профком студентов

Международный
День защиты детей
1 июня - в Международный
День защиты детей - в столовую БрГУ, в 14.00, детей преподавателей, сотрудников
приглашаем на конкурсно игровую программу "В гостях
у Спанч Боба". Костюмы приветствуются.
Запись на праздник в профкоме работников: 3 корпус, ауд.3129, тел.325-312

Братский
государственный университет

Наша газета расположена на сайте:
http:/www.brstu.ru E-mail: gazeta@brstu.ru

Наш адрес: ул. Макаренко, 40, корп. 2, каб. 127, тел. 32-54-17

Зачетную книжку, выданную в 2008
году лесопромышленным факультетом
БрГУ на имя Жерноклеева Романа Игоревича, считать недействительной.

Братск - город металлургов!
В этом году Братскому алюминиевому
заводу исполняется 45 лет. На сайте
www.vbratske.ru стартовал конкурс творческих работ "Братск - город металлургов!", посвященный страницам летописи
БрАЗа, сотрудникам и ветеранам завода,
их увлечениям, интересным историям из
жизни, участии в городских событиях.
Авторы материалов имеют возможность
рассказать о близких людях, родственниках, друзьях и знакомых, которые работают на промышленной площадке БрАЗа.
Подать свою работу на конкурс могут
все желающие. Принимаются материалы,
написанные в различных жанрах: очерк,
зарисовка, интервью и т.д. Желательно
наличие фото к материалу. Авторские работы нужно загрузить на сайт до 1 июля.
Каждый участник может представить на
конкурс неограниченное количество работ.
Конкурсный материал должен сопровождаться следующей информацией: заголовок, справочные данные об авторе с
указанием фамилии, имени, отчества,
места работы (учебы), домашнего (мобильного) телефона, адреса электронной
почты. Личные данные автора на странице конкурса не публикуются.
Работы на конкурс принимаются по 1
июля включительно. Интересующие вас
вопросы можно задать по тел.: 48-82-88,
48-75-38 - редакция сайта "ВБратске.ру",
49-26-27 - пресс-служба Братского алюминиевого завода.
Победители (их ждут призы!) будут
объявлены не позднее 15 июля 2011 года.

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

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД
Если вы собрались в отпуск, 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!

Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском межрегиональном территориальном управлении МПТ РФ, рег. номер ПИ-130307 от 27 апреля 2002 года.

Учредитель:

ВНИМАНИЕ!
С 23 мая по 23 июня библиотека
представляет выставку "Новинки издательства "Лань"" с оформлением
заказа на литературу.
Приглашаем всех желающих с 9.00
до 17.00, 2-й учебный корпус, читальный зал № 2 (ауд. 2137).

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое
исполнение ООО «Издательский дом «Братск»,
ул.Янгеля, 122. Тел. 41-21-48, Заказ 7527.

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).
Продаю 3-комн. кв. в р-не БрГУ (с
ремонтом, за 1,5 млн. руб).
Тел.33-79-31, 8-914-890-46-15
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