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Затем трибуну один за другим
занимали работодатели. Их было
двенадцать. Среди них такие
мощные, широко известные фирмы, как РУСАЛ, Илим-БратскДОК, мясоперерабатывающий
комбинат "Падунский", Проектнотехнологический институт, торгово-производственная кампания
"Уралсибмет", охранная фирма
"Рубеж" и др.
Примечательно, что представители фирм оказались в основном выпускниками БрГУ. Например, главный технолог деревообрабатывающего комбината Максим Михайлович Марков, окончивший наш вуз в 2001 году. На его
примере можно проследить карьерный рост специалиста. Свидание с альма-матер навеяло, как
он выразился, массу положитель-

Ярмарка вакансий - путевка в жизнь
Последняя декада мая - очень
напряженный период в жизни
выпускников как школ, так
средних и высших учебных заведений. 25 числа прозвенел
последний звонок в школах, а
уже 27 мая состоялся первый
экзамен по ЕГЭ. В этот же день
и у выпускников Братского государственного университета
прошла традиционная Ярмарка
вакансий.
Это мероприятие проводится в
нашем вузе с 2002 года, когда
согласно Постановлению Минобразования РФ, был создан Региональный центр содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпусников. Директором
РЦСТ является к.э.н., доцент Елена Владимировна Трусевич. Она
и стала распорядителем Ярмарки вакансий, в которой в нынешнем году приняли участие заместитель директора Центра занятости населения г.Братска Ирина
Александровна Коваль, консультант-психолог Елена Валерьевна
Кирнос и другие ведущие специалисты ЦЗН г.Братска.
Состоялся традиционный дуэт:
выпускник - "товар", "купец" работодатель. Для выпускника
такое мероприятие - шанс получить путевку в жизнь; для работодателя - возможность присмотреть и пригласить в свою организацию грамотного, амбициозного
специалиста, способного продвигать его фирму инновационными
методами, свежими идеями.
Для достижения поставленной
цели наш университет ведет постоянную работу с предприятиями и организациями по заключению договоров на подготовку
бакалавров, специалистов, магистров на период до 2014 года.
Кроме того, направление на работу осуществляется согласно
поступающим от работодателей
заявкам. Время показало: взаимодействие университета с предприятиями дает свои положительные результаты - около 90% выпускников ежегодно трудоустраиваются на предприятиях региона. Но для этого нужно прилагать
много усилий. Мы уже сообщали
о том, что в прошлом году Минобрнауки РФ проводило рейтинг
по направлению деятельности
РЦСТ, в котором приняли участие
342 вуза, и БрГУ занял в этом

длинном списке 5-е место. Это,
безусловно, высокий результат.
Тем более для коллектива, состоящего всего из двух сотрудников
- директора Е.В. Трусевич и документоведа Т.Н. Голюдовой. Поиск
вакантных мест - своеобразная
наука. С этой целью со студентами проводятся консультации по
вопросам самопрезентации, составления резюме, профориентации, социальной адаптации студентов и выпускников к современному рынку труда.
Нынешняя Ярмарка вакансий
проходила по следующему сценарию. Сначала слово предоставлялось выпускникам. Причем в отличие от прошлых лет, где они
презентовали сами себя, на этот
раз без пяти минут дипломированные специалисты рассказывали о факультетах и кафедрах, где
учились. Это делалось с использованием киносюжетов, фотографий с текстом автора. Особое
внимание обращалось на материальную базу кафедр, наличие ученых степеней и званий преподавателей, адреса практик, возможности не только комфортно учиться, но и с пользой проводить свободное время (заниматься
спортом, выезжать на природу и
т.д.). Такой всесторонний охват
жизни студентов имеет под собой
вполне оправданный посыл: в нашем вузе все аспекты его жизнедеятельности способствуют выпуску гармонично развитых, высококлассных специалистов.

ных эмоций. Он дал высокую
оценку выпускникам университета, работающим на его предприятии, их более 300.
Представитель РУСАЛа отметил, что его предприятие нуждается в квалифицированных механиках и электриках. И их он намерен найти в БрГУ.
А потом состоялась встреча выпускников БрГУ с представителями Центра занятости населения
города. Можно было узнать о вакансиях, получить юридическую
консультацию, записать адреса
фирм. Для большинства выпускников это был первый опыт общения с работодателем, из которого они наверняка сделают полезные для себя выводы. Пожелаем же им удачи в начале следующего, очень сложного жизненного периода.
Региональный центр содействия
занятости продолжает активную
работу. Наступает очередное трудовое лето, формируются студенческие трудовые отряды. Это студенческий строительный отряд,
который будет работать в ЗАО
"Труд" (г. Иркутск), а также студенческие педагогические отряды, которых ждут в санатории
"Братское взморье" и детских
оздоровительных учреждениях
"Надежда" и "Прибой".
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото медиалаборатории

Новая награда
ученых вуза
В
рамках
международной деятельности, по приглашению Ассоциации
"Российский
Дом международного научно-технического сотрудничества"
(Москва) БрГУ с 20 по 22 мая участвовал в Международной выставке изобретений, инноваций,
промышленного дизайна "ITEX'
11", проходившей в городе Куала-Лумпур (Малайзия). Разработка ученых университета С.А. Белых, А.А. Зиновьева, А.М. Даминовой, Т.А. Лебедевой, А.Ю. Мясниковой и В.Г. Поповой под названием "Комплексные органоминеральные добавки для цементных композитов" награждена золотой медалью и дипломом организаторов выставки.
Дмитрий КОБЗОВ,
начальник управления
международных связей БрГУ

5 июня - Всемирный день
охраны окружающей среды
В России этот день известен еще
как День эколога, очередной повод
обратить внимание на проблемы окружающей среды.
В каждой стране существуют организации, важнейшей задачей которых стоит охрана окружающей среды. Кроме
того, в рамках ООН, принято несколько
раз в год отмечать Дни защиты воды,
воздуха, Земли и так далее. Подобные
даты различных экологических сред
направлены на улучшение природоохранной обстановки, они служат для проведения природоохранных мероприятий. В этот знаменательный день во
всем мире проходят различные акции
и мероприятия, призывающие не проходить мимо экологических проблем, а
вставать на путь их разрешения.
Огромное спасибо любимой кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности, ее заведующей М.Р. Ерофеевой, преподавателям В.А. Никифоровой, О.В. Игнатенко, И.В Камышниковой, сотрудникам Е.В. Поповой, О.Ю.
Чегодаевой, И.И. Гаврилину, Н.В. Шаровой. Так же хочется поздравить педагогов, которые помогают нам стать
истинными экологами: А.Д. Синегибскую, С.Ф. Лапину, М.А. Варданян, А.А.
Варфоломеева, Е.А. Мотыгулину, Н.А.
Лохову, Т.Ф. Шляхтину, В.А. Рубцову,
М.П. Глебова, О.В. Сташок, Л.В. Васильеву.
Желаем защитникам окружающей
среды терпения, чтобы они не бросили свое дело, и не потеряли веру в то,
что их дело правое!
Анастасия ВАВИЛОВА,
наш нешт.корр.
гр. ЭКО-07

Слет добровольцев-2011
20 мая 2011 года добровольцы
Братского государственного университета все вместе собрались
в детском оздоровительно- образовательном центре "Надежда",
чтобы подвести итоги учебного
года и поставить новые цели на
будущее.
Выезд получился очень результативным и интересным. "Надежда"
встретила нас гостеприимно, предоставив студентам помещение для
проведения мероприятия и инвентарь для спортивных игр, а хорошая погода способствовала отличному настроению.
Слет открыла координатор волонтерского движения БрГУ, воспитатель студенческого клуба Ольга Владимировна Михайлик, выразившая
благодарность добровольцам университета и надежду на дальнейшее
сотрудничество.
С приветственной речью выступила также директор МАОУ ДОД ДСООЛ "Надежда" Нелли Платоновна
Кузьменко. Она рассказала студентам много интересного о волонтерах и о видах их деятельности, тем
самым заинтересовав наших добровольцев и показав им возможность
развития и стремления к чему-то
большему.
А подведение итогов стало заключительным аккордом в официальной
части встречи. Оно порадовало количеством успешно проведенных
волонтерами мероприятий за весь
учебный год, вручением благодарственных писем и пирогов для чаепития от первичной профсоюзной
организации студентов БрГУ.
Развлекательная программа, составленная Ольгой Владимировной
и самими студентами, не дала скучать. Азартные компанейские игры
развлекали отдыхающих, заставляя
поразмышлять или просто повеселиться. Спортивные игры так же
имели место на этом мероприятии:
кого-то привлек настольный теннис,
кто-то предпочел волейбол на открытом воздухе. Мастер-класс по

уличным танцам, проведенный студентами МФ Русланом Елизарьевым
и Денисом Рощиным, очень заинтересовал ребят, окунувшихся в мир
танца.
В заключение все добровольцы
приняли участие в тренинге, который именуется как Упражнение
Джеффа. Студенты, недовольные
поначалу условием "нельзя спорить", уже через пять минут поняли, что это отличная дисциплинарная проверка и хороший способ научиться высказывать свое мнение,
пусть даже неприемлемое для других, слушать собеседника и принимать его мнение.
Очень важно ценить то, что мы
имеем сейчас и любить тех, кто с
нами сейчас, иначе потом может
быть поздно. Вместе мы строим
наше будущее. Давайте строить его
так, чтобы потом нам не было стыдно!
Студенты-волонтеры выражают
благодарность руководству университета, отделу внеучебной работы
со студентами, профкому студентов,
отделу технических средств обучения и студенческому клубу за содействие в организации волонтерских
мероприятий.
Ольга МИХАЙЛИК,
координатор волонтерского
движения БрГУ
Мария ТРУХНОВА,
студентка МФ
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Наглядное обучение - синоним высокоэффективности
В нашем университете с 2003 года - с открытием специальности "Лесное дело" - действует лаборатория лесного дела, экспонаты которой можно изучить в аудиториях 3407, 2403, 3324.
Открытие лаборатории наглядного обучения обусловлено тем,
что только специалист-практик
может считаться поистине высококвалифицированным экспертом
своего дела. Именно таких студентов выпускает вуз, тем самым
обеспечивая им дальнейшее благоприятное трудоустройство. Наглядность образования помогает
не только легче усвоить предлагаемый студентам (в первую очередь студентам лесного и садово-паркового и ландшафтного
дела) материал, но и не растеряться при практическом применении своих знаний и навыков.
Организаторами, руководителями лаборатории
являются: Елена
Михайловна Рунова - профессор,
доктор сельскохозяйственных наук,
заведующая кафедрой лесоинженерного дела;
Светлана Анатольевна Чжан - доцент, кандидат
сельскохозяйственных наук;
Оксана Анатольевна Костромина -

доцент, кандидат сельскохозяйственных наук; Ольга Сергеевна
Новоселова - старший лаборант;
Юрий Павлович Юганов - заведующий лабораторией.
Вышеназванная лаборатория по
праву может гордиться грандиозной коллекцией разнообразных
гербариев (древесных, травяных
и цветочных): начиная с растений,
ареал распространения которых
захватывает и территорию Братского района, заканчивая - экзотическими и редкими представителями флоры, привезенными из
южных и дальневосточных районов. Так, к примеру, особый ин-

Профессор Е.М. Рунова

терес может вызвать гинкговое
растение. Считалось, что все гинкговые вымерли,
и обнаружить их
можно только в
ископаемых остатках. Но приблизительно сто
пятьдесят лет назад был найден
экземпляр этого

Лесные
пожары
На территории Иркутской области
действует 16 лесных пожаров. Об
этом было заявлено в ходе селекторного совещания с регионами, которое провел на днях министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий Сергей Шойгу.
В совещании участие приняли первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Владимир Пашков, начальник ГУ МЧС
России по Иркутской области Вячеслав Эглит, главный федеральный инспектор в Иркутской области Петр
Огородников, министр лесного комплекса региона Николай Пенюшкин,
руководитель агентства лесного хозяйства Иркутской области Владимир Шкода, заместитель прокурора
Иркутской области Андрей Некрасов.
- Особенное внимание сейчас нам
необходимо уделить увеличившемуся числу возгораний, активизировать
профилактическую работу с населением по предотвращению, предупреждению пожаров, - подчеркнул
Владимир Пашков. Он поручил проработать вопрос об информировании населения через sms-рассылку
об угрозе лесных пожаров и номерах телефонов, куда можно сообщить
о возгораниях. При Правительстве
Иркутской области планируется создать межведомственный оперативный штаб по контролю за лесопожарной обстановкой.
Напомним, жители Иркутской области могут сообщать о факте и
месте возгорания по телефонам 01,
(с мобильного 01*) или 112, телефону доверия ГУ МЧС России по
Иркутской области: 8 (3952) 39-9999, отправить sms или позвонить по
номеру 8-914-000- 14-99.
Пресс-служба губернатора и
Правительства
Иркутской области

Награды ЛПФ

Учебный год подходит к
концу. За этот год в университете прошло множество
различных мероприятий и
конкурсов, среди них и конкурс "Лучший профорг 2011". Нам есть, кем и чем
гордиться и есть, кого поздравить!
Студентов, успевающих не
только учиться, но и находить
время для кипучей творческой
и организационной деятельности, можно смело назвать лидерами группы, лучшими профоргами.
В этом году в конкурсе приняли участие 32 группы из 6 факультетов. Участникам предстояло пройти семь испытаний:
организованный выход группы
"Культпоход", в новогодних мероприятиях "Аллея снеговиков"
и "Елочная игрушка", показать
свои успехи в учебе "Операция
сессия", показать свои знания
в нормативно-правовой викторине, проявить сострадание,
приняв участие в акции "Доброе дело", написать статью
"Моя группа".
Приятно отметить особенность - большинство конкурсантов этого года оказались первокурсниками.
На мой взгляд, подобного
рода конкурсы дают развитие
профсоюзного движения на факультетах, работа профоргов
становится более эффективной,
появляются новые идеи и проекты. Такая деятельность способствует сплочению группы,
взаимопомощи, а также направляет на достижение успехов в
учебе.

растения в горах Китая. К счастью, оно легко поддается размножению (но только в теплых районах и открытых грунтах), поэтому
сейчас его можно найти в южных
и дальневосточных странах, а также в оранжереях северных районов. Еще одним растением, привлекающим внимание, является
араукария (например, бразильская и чилийская, экземпляры которых есть в лесной лаборатории). Араукария является родственницей елок, а ее предки появились на нашей планете еще в
эпоху юрского периода. Это растение встречается весьма редко.
В лаборатории можно обнаружить и коллекцию насекомых.
Одна из них была собрана лесником Владимиром Ивановичем
Кондратовым и передана его сыном университету. Есть в коллекциях насекомые, привезенные из
западных областей, например,
богомол и медведка. "Лесники

Доцент О.А. Костромина

должны знать: какие вредители
существуют, как с ними бороться, как отличить одного вредителя от другого…" - прокомментировала Оксана Анатольевна Костромина.
В кабинетах лаборатории можно увидеть: дереворазрушающие
грибы; шишки различных хвойных
деревьев, в том числе и пинии,
приморской сосны, которая растет только в Крыму; южные растения - магнолия, дуб, каштан,
гранат.
Фотографии и иллюстрации растений, насекомых, различных
болезненных поражений деревьев - это еще одно наглядное пособие для студентов.
Помимо представителей растительного мира в лаборатории
можно найти яркие экземпляры
чучел животных и птиц.
Благодаря заботам вуза студенты могут воочию наблюдать и изучать жизнь и развитие растений

и животных, практиковаться в освоение лесного и садового дела
на острове Бурнина, переданного БрГУ агентством лесного хозяйства Иркутской области для
проведения научно-исследовательской работы.
Как показывает многолетняя
практика, такой наглядный подход
к обучению приносит свои плоды:
на стенде лесопромышленного
факультета многочисленные дипломы и награды.
Лаборатория лесного дела не
останавливается на достигнутом
и мечтает в стенах родного университета создать ботанический
сад, который не только повысит
престиж и статус нашего учебного заведения, но и поможет вступить в продуктивное сотрудничество с другими крупными вузами.
Также, признаются руководители
лаборатории, неплохо было бы
иметь свою страницу на сайте
университета, где любой студент
мог бы посмотреть фотографии
собранных коллекций растений и
животных, получить необходимую
практическую информацию. Существует еще одна немаловажная
проблема - отсутствие необходимого количества шкафов для гербария. Тем не менее ни студенты, ни педагогики не отчаиваются, зная, что со временем все вопросы решатся положительно.
Юлия КЛИМОВА,
наш нешт. корр.,
гр.Ю-08
Фото автора

Лучший профорг - 2011

По итогам конкурса членами
жюри были вручены грамоты за
активное участие в конкурсе и
подарки. Победители получили
в этот день признание и бурю
аплодисментов.
В номинации "Лучший профорг факультета" победителями оказались: ФЭиУ - Обухович Дарья, гр. ГМУ-10; ФЭиА Ефимова Татьяна, гр. ЭП-07;
ЛПФ - Замащикова Мария, гр.
СПС-09; ИСФ - Сычев Александр, гр. ПГС-10; ЕНФ - Дубынина Ирина, гр. ПМиИ-07;

ГПФ - Каневская Татьяна, гр.
Икл-07.
"Лучшая профсоюзная группа
университета" - ГМУ-10, СПС09 и ПМиИ-07. Эти дружные
студенческих группы выделились особыми успехами и сплоченностью.
Лучшим профоргом университета признана Дубынина Ирина
(ЕНФ). По положению конкурса
она рекомендована на стипендию
Иркутского областного комитета
Профсоюза работников народного образования и науки РФ.

Все конкурсанты получили
благодарственные письма и
сладкие подарки от профкома
студентов. Три группы, победившие в номинации "Лучшая
профсоюзная группа", награждены однодневным отдыхом.
Не стоит упускать даже малейшую возможность что-то попробовать, где-то себя проявить!
Ведь студенческие годы самые
яркие, лучшие и замечательные!
Юлия КРЫЛОВА,
гр. ПМиИ-10
Фото отдела ТСО
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ОТКРЫТИЕ Социальный проект
целого мира "Я - чемпион!"
Очень полезно оттачивать
и шлифовать
свой ум об умы других.
М.Монтель
Пообщавшись с высокообразованным человеком, мы сами
становимся чуточку лучше. Стоит посмотреть вокруг и вы можете убедиться, что люди, которые вас окружают, имеют
весьма необычную судьбу. Один
из них Марк Ашерович Садович,
доктор технических наук, заведующий кафедрой ТиОСП, профессор. Именно ему было посвящено недавнее заседание
Клуба интересных встреч.
На встрече присутствовали
студенты-гуманитарии 3 и 4 курсов, коллеги. Свой рассказ "нетипичный технарь", как сам назвал себя Марк Ашерович, начал с повествования о тех людях, с которыми познакомился
на строительстве Братской ГЭС.
В первую очередь это А. М. Гиндин, главный инженер Братскгэсстроя. Так же очень теплые
слова были сказаны о К.В. Алексееве, начальнике отдела исследования строительных материалов. Именно под его руководством начал свою работу
молодой инженер Марк Садович. В своем рассказе он упомянул и о И.П. Денисове, профессоре, лауреате Ленинской
премии, авторе прекрасного
учебника "Основы использования водной энергии". На сегодняшний день, к сожалению, не
осталось никаких документов об
этом замечательном человеке,
и, наверное, это повод задуматься историкам-исследователям.
Вторая часть встречи была
посвящена семье Марка Ашеровича. Он поведал нам о своем прадеде по материнской
линии, который был кантонистом (дети рекрутов в военных
поселениях, которые сразу приписывались служить). Дедушка
- Лаврентий Алексеевич Пуляевский был краеведом-исследователем и 25 лет руководил
музеем в Нерчинске. Особой
темой разговора стало родство
со знаменитым прозаиком Вилем Липатовым, удостоенного
премии Ленинского комсомола
за сценарий фильма "И это все
о нем" и ордена Красного Знамени. В семье Липатовых несколько лет воспитывался маленький Марк. Как замечает сам
Марк Ашерович, именно этот
человек повлиял на его характер, а также в некоторой мере
на то, как сложилась его жизнь.
Сам Виль Липатов был человеком со сложным характером,
неоднозначной судьбой, во
многом похожей на судьбы своих героев. Его произведения
посвящены человеку с активной
жизненной позицией, который
не боится ее высказывать и отстаивать. Благодаря писателю
произошло знакомство Марка
Ашеровича с Булатом Окуджавой и другими знаменитыми
людьми.
Завершив рассказ о себе,
Марк Ашерович обстоятельно
ответил на все интересующие
вопросы. Студенты поблагодарили педагога и ученого за мудрое, увлекательное повествование, а также выразили сожаление, что все еще не существует
книги с воспоминаниями о его
интересной жизни.
Юлия РЕМОРЕНКО,
гр. И-08

В рамках конкурса социальных проектов "Мой город", организованного ДДЮТ
пос. Энергетик, 1 апреля
стартовал проект "Я - чемпион". Проект был организован спортивным общественным объединением "Импульс", созданным при муниципальном общеобразовательном учреждении "Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1", и включал в себя турнир по настольному теннису с проведением
психологических тренингов.
Цель проекта - популяризация здорового образа жизни
и развитие у подростков и
молодежи ответственности,
надежности, готовности честно и старательно выполнять
обещания и свои обязанности. В проекте участвовали
учащиеся школ пос. Гидростроитель, их друзья, родственники, педагоги, партнеры проекта, спонсоры. Проект поддержали: департамент физической культуры,
спорта и молодежной политики, спортивный клуб "Поединок", ОМ- 4 УВД г. Братска.
Для создания призового фонда были привлечены спонсоры,
выделившие средства для приобретения призов.
Участники проекта активно
включались в психологические
тренинги: "Моя жизнь, мои достижения", "Конфликты и способы их решения", которые способствовали развитию лидерских качеств, навыков выхода из
конфликтных ситуаций, помогали улучшить эмоциональное состояние. Итогом проекта стало
торжественное награждение победителей турнира "Я - чемпион!" с вручением ценных призов и праздничная программа,
приуроченная ко дню Победы в
Великой Отечественной войне.
Все участники проекта были награждены грамотами, сертификатами, благодарственными
письмами, сладкими подарками.
Победители турнира среди
юношей стали: 1-е место - Александр Халахин; 2-е - Илья Широков; 3-е - Василий Симонов;
среди девушек: 1-е место Елена Китайчева; 2-е - Людмила
Владорчикайте; 3-е - Тамара
Светлолобова; Эмиль Иванов
победил в номинации "Приз
зрительских симпатий".
В результате нашего участия
в социальном проекте подростки Гидростроителя, получили
возможность проявить свои таланты в спортивном мероприятии, поучаствовать в психологических тренингах, посетить
праздничный концерт. Для многих это замечательная возможность быть в центре внимания,
получить урок "успеха". Наш
проект "Я - чемпион" стал победителем в городском социальном проекте "Мой город"; на
выигранный нами грант мы приобрели магнитофон.
Выражаем благодарность директору ДДЮТ Л.П. Панасенковой, и куратору конкурса Е. А.
Бронниковой за организацию
конкурса социальных проектов
"Мой город"; за содействие в
реализации социально значимой деятельности в рамках проекта "Я - чемпион!".
Татьяна ШИЛОВА,
руководитель общественного объединения
"Импульс",
педагог-психолог

Экология
Экология - междисциплинарная
наука, она является одной из основ
охраны природы и сохранения биоразнообразия. Познать и лучше усвоить учебный материал студентам
помогут новые издания приобретенные библиотекой нашего вуза. Учебные пособия, рекомендованные
Учебно-методическим объединением вузов РФ, будут полезны студентам, преподавателям, аспирантам и
широкому кругу читателей, интересующихся охраной окружающей
среды.
УДК. 58 Андреева, И. И. Ботаника: учебник для вузов / И. И. Андреева, Л.С. Родман. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2010. 584 с. :ил
В учебнике изложены сведения по цитологии, анатомии морфологии систематике
растений. Основное
внимание авторы
уделили растениям,
используемым в сельскохозяйственном
производстве. Учебник написан в соответствии с образовательной программой по курсу ботаники для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям и специальностям агрономического образования.
Издание хорошо иллюстрировано,
снабжено Предметным указателем;
Указателем русских названий родов и
семейств; Этимологическим словарем.
УДК.631.4 Ступин, Д. Ю. Загрязнение почв и новейшие технологии
их восстановления: учеб. пособие /
Д. Ю. Ступин. - СПб.: Лань, 2009. 432 с.: ил.
В книге рассмотрены физико-химические
свойства
почв, подвергшиеся
загрязнению в результате деятельности человека, а также
механизмы загрязнения грунтовых и поверхностных вод. Дается распределение
загрязнителей между фракциями почвы
и их движение по профилю почвы в
грунтовую воду, а также современные
методы оценки вероятности попадания
загрязнений в грунтовую воду. В учебнике изложены основы современных
биологических, физико-химических и

НОВИНКИ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ
термических методов восстановления
почв и грунтовой воды. Данное учебное пособие предназначено для студентов и преподавателей экологических, санитарно-гигиенических и строительных специальностей университетов, а также рекомендован ученым и инженерно-техническим работникам в
разных промышленных областях, а также сотрудникам МЧС. Авторами составлен Словарь терминов и Предметный указатель для удобства работы с
материалом книги, который также содержит рисунки, таблицы, фотографии.
УДК. 502.3 Герасименко, В. П.
Практикум по агроэкологии: учеб.
пособие / В. П. Герасименко. - СПб.:
Лань, 2009. - 432 с: ил.
В учебном пособии приводятся методы и примеры оценки экологического состояния почв, связанного с процессами эрозии, химическим и радиоактивным загрязнением влияющее на
устойчивость и продуктивность агроландшафтов. Излагаются теоретические
и практические аспекты влияния на
водные объекты техногенного загрязнения, установления
водоохранных зон и
качества воды. Приводятся расчеты промышленных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, влияющие на загрязнение почв,
урожая и здоровье населения. Излагаются экспертно- информационные системы и методы оценки интенсивности техногенных воздействий на окружающую природную среду и экономические механизмы природопользования. В книге даны приложения, формулы и таблицы решений агроэкологических задач. Учебное пособие предназначено для студентов и специалистов в области экологии и охраны природы.
Косарев, В.П. Лесная метеорология с основами климатологии: учеб.
пособие / В.П. Косарев, Т.Т. Андрющенко: под ред. Б.В. Бабикова. - 3е изд., стер. - СПб.: Лань, 2009. 288 с.: ил.
Учебное пособие предназначено для
студентов, обучающихся по направлению "Лесное хозяйство и ландшафтное строительство", также для любителей природы и садоводов. В представленном учебном пособии приводятся основные сведения о земной атмосфере, ее строении, составе, компонентах и свойствах, о физических
процессах и явлениях, происходящих
в ней, о факторах, влияющих на пого-

ду и климат, об
организации гидрометеорологической службы.
Описаны радиационный, тепловой и
гидрологический
режимы земной
поверхности и атмосферы, рассказано об атмосферном давлении, ветре и воздушных
течениях. Изложены основы климатологии, показана взаимосвязь погоды,
климата и леса. Показаны климатические зоны и области не только территории РФ, но и стран СНГ.
ББК. 68.9 Пряхин, В.Н. Безопасность жизнедеятельности в природообустройстве: Курс лекций и комплект тестовых заданий для студентов вузов: учеб. пособие / В.Н. Пряхин, С.С. Соловьев.- 3-е изд., испр.
и доп. - СПб.: Лань, 2009. - 352 с.:
ил.
Учебное пособие охватывает все
основные разделы
курса "Безопасность жизнедеятельности", являющегося базовым
для студентов всех
специальностей и
форм обучения в
вузах, а также будет
полезна для аспирантов, специалистов различного профиля и всех интересующихся проблемами экологической, природной и техногенной безопасности.
Курс лекций и комплект тестовых
заданий составлен авторами в полном
соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования.
Данное издание располагает приложениями; Списком принятых сокращений; Алфавитно-предметным указателем; Списками литературы: "Законодательные и нормативно-правовые документы РФ", "Основная литература",
"Дополнительная литература".
Французский драматург А. Декурсель как-то сказал: "Книга - это сосуд,
который нас наполняет, но сам не пустеет". Библиотека БрГУ предлагает
своим читателям учебную, научную,
художественную литературу, а так же
широкий ассортимент периодических
изданий.
Обзор подготовила
Ирина САВЧУК,
библиограф

О безопасности и вреде пластиковой посуды
Не успели мы оглянуться, как пластиковая посуда и пластиковая упаковка для пищевых продуктов стали для нас
обычным делом. Производители и продавцы пластиковой
посуды исправно получают прибыль, а ученые и экологи
так же исправно призывают россиян не увлекаться и не использовать пластик направо и налево.
О пользе и вреде пластиковой
посуды можно говорить бесконечно. Цель же данной статьи - проинформировать о том, как сделать процесс использования пластиковой посуды более безопасным.
Для этого достаточно обратить
внимание на неприглядные и непонятные с виду маркировочные
символы. Что, впрочем, и сделали внимательные покупатели нашего университета.
16 мая в комиссию по общественному питанию поступила
жалоба об отсутствии маркировки на пластиковых стаканчиках, в
которых продавались различные
напитки (в том числе и горячие).
Согласно государственному
стандарту №50962-96 "О посуде
и изделий хозяйственного назначения из пластмасс", на каждое
изделие наносят товарный знак
предприятия-изготовителя или
его наименование, обозначение
полимерного материала, из которого изготовлено изделие, и возможности его вторичной переработки.
О чем же нам может поведать
маркировка? Смотрим на рисунок "Маркировочные символы".
PS с треугольником в виде стрелок и с цифрой 6 в середине - так
маркируется полистирол. Это означает, что такую посуду запре-

щено использовать для разогрева пищи в микроволновых печах,
поскольку это
мягкий и хрупкий
материал не выдерживает повышенных температур. Посуда, носящая такие обозначения, может
быть применена только как тара
для холодных продуктов.
РР с треугольником в виде
стрелок и с цифрой 5 в середине
-маркировка означает, что посуда произведена
на основе особой
пластиковой массы - полипропилена и может применяться как
тара для разогрева пищи в микроволновках. Он отличается большей упругостью, устойчивостью к
повышенным температурам и заморозке. Обычное применение как емкость для холодных и горячих продуктов.
Треугольник в виде стрелок (3
круговые стрелки) - подобные
знаки ставятся
на посуде, произведенной из
материалов вторичной перера-

ботки. Идущие друг за другом
стрелы - это обозначения замкнутого цикла "изготовление/использование/утилизация".
Значки вилка и бокал в квадратной окантовке - нанесенные обозначения на одноразовую посуду
говорят о том, что она может быть
использована при непосредственном контакте с пищей и напитками. Это полностью пригодная
тара: безопасная и не наносящая
вред организму.
В связи с поступившей жалобой от потребителей продукции
Бара третьего
корпуса, проводится работа комиссией по общественному питанию и столовой университета.
Согласно сертификату соответствия № РОСС КГ.АИ42.В02925 ,
выданному изготовителю пластиковой посуды, реализуемой в нашем университете, изделия полностью соответствуют требованиям нормативных документов, в
том числе соблюдены указания
вышеприведенного государственного стандарта. На сегодняшний
день администрация столовой
ожидает официального объяснения сложившейся обстановки от
производящей пластиковую посуду компании ООО "АВА - ПЛАСТИК".
Марина БОЛДЫРЕВА,
председатель комиссии по
эффективной организации
общественного питания
профкома студентов,
гр. ГМУ-07
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Вниманию авторов!

ПОЛОЖЕНИЕ КОНКУРСА

Редакция научных журналов (2 корпус, ауд.208,
тел.32-54-57) продолжает
принимать статьи во 2(4) номер журнала "Проблемы соц иа льн о- экон ом иче с кого
развития Сибири" (до 10
июня 2011 г.). А также предлагает авторам приобрести
№1(3). Оплата номера - 300
руб. через бухгалтерию БрГУ.

"Фотография Добра"

В День защиты детей
В прошлом году профком студентов впервые провел мероприятие, посвященное Международному дню защиты детей.
Демографическая картина в
стране меняется в лучшую сторону и это можно с точностью
определить по количеству детей у наших студентов и аспирантов.
В этом году 1 июня детей по
традиции пригласили в развлекательный центр "Гулливер", который расположен в киноцентре
"Голливуд". Игровой лабиринт
с разными препятствиями, горками и батутами не оставили
равнодушным ни одного ребенка. Многих потом долго пришлось уговаривать пройти в следующий зал, где нас ждали кло-

уны и веселая корова Июнька.
Смешное, забавное и эмоциональное представление захватило всех детей, они танцевали, играли, прыгали и пели песни.
По окончании полуторачасовой
развлекательной программы
всех малышей ждали сладкие
угощения (чай, пирожное и мороженое). Приятно наблюдать,
как взрослеют и меняются дети.
Те, кто в прошлом году еще плакал и капризничал при встрече
со сказочными персонажами, в
этом году вели себя очень смело и активно. Мы надеемся, что
в следующем году к нашей
дружной и веселой компании
добавятся новые детки.
Профком студентов

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Русский, Русь
"Здесь русский дух, здесь Русью пахнет"…
С этими пушкинскими строками мы как
будто родились, так же как и с самими этими словами: Русь, русский. Русский язык,
русский характер, загадочная русская
душа… И в голову не приходит, что само
это слово - русский - одно их самых загадочных слов в русском языке.
Между тем, как пишет академик В.В.Виноградов в замечательной книге "История
слов", в загадочности происхождения слова русский обнаруживается вся сложность
доисторических судеб восточнославянского языка.
Уверена, многие думают, что уж слово
русский - это исконный славянизм. Если и
оно иностранное, что же тогда русское?
Думают так не только обычные люди, но и
ученые. Кто-то искал следы этого имени в
названиях разных народов, которые населяли до славян Южную Русь или прилегающие к ней страны. Кто-то связывал название Руси с мифическим обозначением народа ros у еврейского пророка Иезекииля якобы оно было перенесено византийцами
на славян. Были и гипотезы, которые выводили русское имя от финнов, литовцев, мадьяр, хазар, готов, грузин, кельтов, евреев.
И все-таки слово русский - иностранное.
У так называемых норманистов, сообщает
нам академик В.В.Виноградов, господствует теория о связи имени Русь с финским
термином Ruotsi, которым финны называли шведов, а может быть, и вообще жителей Скандинавского побережья! Подтверждает это и Этимологический словарь Фасмера: в финском языке Ruotsi - это "Швеция", Ruotsalainen - "швед". Это финское слово возводится к древнеисландскому Rothsmenn - "гребцы, мореходы".
Это обычный случай перенесения названия
завоевателей на завоеванное население…
Впрочем, некоторые лингвисты из этого
лагеря готовы доказать, что имя Русь вошло в русский язык непосредственно от
скандинавов без финской помощи. Это главная опора мысли о варяжском происхождении Русского государства. Замечу, в древнерусских говорах X века
почти все те, "кто отъ рода русьска пошли", имеют скандинавские имена.
В общем, все это я рассказала вяам затем, чтобы вы не слишком жаловались на
засилье иностранных слов в русском языке. В русском, этом загадочном русском…
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Спасти МАМУ!
В редакцию вузовской газеты
и другие региональные СМИ обратилась наша коллега, бывший
специалист по связям с общественностью Братской таможни
Марина
Андрейчикова
с
просьбой опубликовать просьбу
о помощи молодой женщине,
нуждающейся в срочной операции: "Надеюсь, это письмо не
оставит вас равнодушными. Семья иркутян Даниловых срочно
нуждается в большой сумме денег. Татьяне требуется срочная
операция по пересадке легких.
В России делать такую процедуру отказались, направили в
израильские клиники. Стоимость операции порядка 200
тысяч евро.
Точный диагноз: кистозная гипоплазия верхней доли левого легкого, диффузно-очаговый пневмосклероз нижних долей обоих легких, тракционные бронхоэктазы
верхней доли левого легкого, вторичный хронический обструктивный бронхит крайне тяжелой степени, хроническое легочное сердце.
В конце января на фоне простуды начались осложнения - воспаление кисты на левом легком. С тех
пор состояние ухудшается. Воспаление кисты вылечили, началось
воспаление бронхов. За время болезни ткань левого легкого необратимо изменилась, появились
многочисленные нагноения. Кроме
этого начались легочные кровотечения в левом легком. На сегодняшний день держится высокая
температура, идет воспалительный
процесс.
Семья делает все возможное и
невозможное для поиска денег, но
сумма слишком велика... У Максима и Тани растет дочь, ей всего 1
год и 8 месяцев. Малышке нужна
мама!

1. Общие положения
1.1. Положение о проведении конкурса "Фотография Добра" (далее - Положение) определяет сроки проведения,
мест размещения конкурсных фоторабот, участников конкурса, критерии их
оценки, подведение итогов и награждение победителей.
1.2. Конкурс "Фотография Добра"
(далее - Конкурс) проводится с 15 мая
по 1 ноября 2011г. К участию в Конкурсе приглашаются студенты, преподаватели и сотрудники Братского государственного университета.
1.3. Организатором Конкурса является отдел внеучебной работы.
1.4. Целями проведения Конкурса являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
- привлечение молодежи к социально-активной деятельности;
- выявление и поощрение творческого потенциала;
- содействие росту мастерства и
творческого уровня участников Конкурса;
- привлечение к фотоискусству.
1.5. Конкурсные фотоработы (далее
- фотоработы) будут выставлены на
обозрение в музее истории БрГУ (корпус №3, ауд. 3243), в санатории-профилактории ГОУ ВПО "БрГУ", в корпусах на переносных стендах и на сайте
вуза.
2. Порядок и условия проведения
Конкурса
2.1. Прием заявок и фоторабот для
участия в Конкурсе осуществляет отдел
внеучебной работы со студентами с 18
мая до 10 октября 2011г. Участники
Конкурса предоставляют фотоработы в
электронном варианте (формата RAW
или JPEG).*
2.2. Оценка фоторабот проводится до
20 октября 2011г. комиссией по подведению итогов конкурса "Фотография
Добра" (далее - конкурсная комиссия).
2.3. Фоторабота для участия в конкурсе должна быть выполнена в период
с 1 января 2010 г. по 10 октября 2011 г.
2.4. Требования к фотоработам:
- на Конкурс представляются чернобелые и цветные фотографии в электронном варианте. Каждый участник Конкурса имеет право принять участие в одной или нескольких номинациях и представить отдельные снимки (до 15 фоторабот по каждой номинации);
- каждая фоторабота должна иметь
название в соответствие с пунктом 2.1;
- фотографии должны соответствовать тематикам Конкурса;
- при представлении на Конкурс фотоработы неудовлетворительного качества или несоответствующей тематике
она может быть снята и экспонироваться вне Конкурса.
2.5. Конкурс проводится по номинациям:
- "Как прекрасен этот мир!" (ландшафт, пейзаж, архитектура, этнография);
- "Быть здоровым - здорово!" (фотоработы, пропагандирующие здоровый
образ жизни);
- "Активный отдых" (веселый, интересный, творческий досуг);
- "Спорт" (интересные моменты из
спортивных событий);
- "7Я" (фотоработы, пропагандирующие семейные ценности).
2.6. Состав конкурсной комиссии: заместитель начальника УМУ О.В. Тищенко, председатель профкома студентов
А.Н. Чиркова, кинооператоры медиалаборатории С.Х. Мажитов, Е.В. Нежевец,
председатель организационно-массовой комиссии А.В. Долгих, депутат молодежного парламента А. Ю.Артемьев.
2.7. Фотоработы оцениваются по 10
- балльной системе.
2.8. Конкурсная комиссия оценивает
фотоработы по следующим критериям:
- оригинальность исполнения;
- соответствие фотографий тематике Конкурса;
- художественная выразительность
работы (художественно-эстетический
уровень);
- композиционное решение;

Людмила ШЕВЧЕНКО,
ответственный секретарь

20 лет библиотеке
имени Ивана Наймушина

2.9. После проведения отбора конкурсных работ, к торжественному открытию фотовыставки (20 октября
2011г.), осуществляется выставка фотографий в музее истории БрГУ (корпус №3, ауд. 3243), в санатории-профилактории ГОУ ВПО "БрГУ", в корпусах на переносных стендах и на сайте
вуза.
2.10. Выставка фотографий проводится с 20 октября по 10 ноября
2011года.
2.11. По окончании выставки работы остаются в музеи истории БрГУ.
2.12. По согласованию с главным
врачом санатория-профилактория ГОУ
ВПО "БрГУ" некоторые фотоработы,
расположенные в санатории-профилактории, будут периодически подлежать
замене на другие фотоработы Конкурса.
3. Определение победителей Конкурса и награждение
3.1. Участники Конкурса или их представители не вправе присутствовать при
оценке фоторабот.
3.2. Решение о победителях Конкурса принимаются простым большинством голосов присутствующих членов
конкурсной комиссии.
3.3. Конкурсная комиссия, в соответствии с настоящим Положением, оценивает фотоработы и определяет одного победителя в каждой номинации.
Конкурсная комиссия вправе не присуждать призовое место, если в номинации нет фоторабот должного уровня. В
зависимости от характера и содержания фоторабот конкурсная комиссия оставляет за собой право перераспределить заявленные участниками Конкурса номинации.
3.4. Результаты Конкурса публикуются в газете "Братский университет" и
размещаются на сайте вуза.
3.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право использования фоторабот в целях пропаганды здорового
образа жизни и данного Конкурса
4. Порядок награждения победителей Конкурса
4.1. На основании решения конкурсной комиссии во всех номинациях определяются победители Конкурса первой, второй и третьей степеней.
4.2. Решение конкурсной комиссии
оформляется протоколом.
4.3. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
4.4. Награждение победителей Конкурса проводится в торжественной обстановке на открытии фотовыставки
участников Конкурса (20 октября
2011г.).
Примечание. Форму заявки на участие в Конкурсе можно взять в отделе
внеучебной работы.
5. Финансирование Конкурса
5.1. Финансирование участников
Конкурса осуществляется за счет
средств отдела внеучебной работы со
студентами.
* фотоработы должны представлять
название работы, Ф.И.О. участника, факультет, группу (пример: "Светлое будущее" Ленин Владимир Ильич, группа Л-1, ФЭиА)
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОТРЯД
Формируется студенческий педагогический отряд
для работы в летний период (по выбору июнь, июль,
август). Работа осуществляется в детских оздоровительных учреждениях
"Надежда", "Прибой". Обращаться в ауд. 206 (2-й
корпус БрГУ).
Диплом серии ДВС, номер 052 9828, рег.
№ 659, выданный Братским индустриальным
институтом 16 июля 1988 года на имя Григорив Ольги Анатольевны, считать недействительным.
Зачетную книжку №100714407, выданную
факультетом магистерской подготовки БрГУ
в 2010 году на имя Соколова Александра
Павловича, считать недействительной.
Студенческий билет №0701123010, выданный в 2007 году гуманитарно-педагогическим факультетом на имя Нестерук Кристины
Андреевны считать недействительной.

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

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

Учредитель:

В нынешнем году культурно-просветительское учреждение отметило юбилей. Его сотрудники гордятся тем, что 27 августа 1999 года
библиотеке было присвоено имя легендарного Наймушина. Возглавляет коллектив со дня его основания
Екатерина Васильевна Москвина.
Символично, что инициаторами
столь мудрой акции стали ветераны
Великой Отечественной войны, первостроители города Братска Р.М. Гербер,
М.Я. Толстов и другие.
Во все времена основными читателями были и остаются школьники, учителя, студенты, работающая молодежь,
пенсионеры. В библиотеке проходят
очень полезные и познавательные
встречи с интересными людьми - поэтами, писателями, почетными гражданами города и другими известными
личностями.
Гордость библиотеки - клуб ветеранов "Катюша", основанный в 1999 году.
Самые яркие, незабываемые встречи
ветеранов ВОв и труда состоялись
именно в этом клубе.
Была и всегда остаюсь активным
читателем и постоянным участником
проводимых встреч, мероприятий. Хочу
отметить, что все они были подготовлены дружным коллективом с любовью,
уважением, высоким профессионализмом. Жители Падунского и Правобережного округов благодарят коллектив
библиотеки за то, что здесь всегда
можно почитать периодику, интересную
книгу, узнать новости; послушать хорошие стихи наших поэтов; посидеть
за чашкой чая, поговорить о былом,
насущном, интересном; и поплясать
под баян, попеть вместе с православными хоровыми коллективами.
Директор библиотеки-юбиляра Е.В.
Москвина, ее коллектив просили передать сердечную благодарность и признательность администрации города,
округа, управлению социальной защиты, депутатам, Советам ветеранов города и округа за активную поддержку
и финансовую помощь в проведении
полезных мероприятий.
От имени всех жителей округа поздравляю прославленный и дружный
коллектив единомышленников-энтузиастов с юбилеем! Желаю всем здоровья, успехов в работе!
Алла ХВАН,
наш нешт. корр.
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