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Рейтинг вуза будет прирастать Благодарности и
дипломы альма-матер
НАУЧНЫМИ ЖУРНАЛАМИ
Это событие в жизни Братского государственного университета юбилеем в полном смысле этого слова назвать нельзя. Хотя
одна круглая дата в нем есть: вышло 10 номеров и готовится к
выпуску 11-й номер научного журнала нашего вуза "Системы.
Методы. Технологии". Но уже то обстоятельство, что данный
факт - важная ступень в становлении и развитии вышеназванного издания, сомнений не вызывает. Тем более, что журнал включен Высшей аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий, выпускаемых в России, для публикации
основных научных результатов диссертаций на соискание научных степеней доктора и кандидата наук.

Р

едакционную коллегию журнала возглавляет доктор
технических наук, ректор БрГУ
Сергей Владимирович Белокобыльский. В ее состав входят руководители пяти сибирских вузов - ИрГТУ, ИрГУПС, ТОГУ, ЧитГУ, ВСГТУ (Улан-Удэ), а также
ОАО "Иркутский НИИхиммаш".
Ответственный секретарь издания - Л.А. Шевченко. Из 19 членов редакционного Совета 11 ведущие ученые БрГУ. Журнал
выходит ежеквартально, первый
номер появился в 2009 году.
Журнал "Системы. Методы.
Технологии", как явствует из названия, имеет техническую направленность. Разделы в нем
следующие: проблемы механики
и машиноведения; моделирование и управление в технических
системах; современные технологии; экология и рациональное
природопользование. Тематика в
наш технический век, безусловно, очень востребованная.
Вопросы, заданные члену редакционной коллегии, заместителю главного редактора и одному из авторов журнала, доктору технических наук П. М. Огару, вполне предсказуемы:
- Петр Михайлович, на три
азбучных журналистских вопроса - что, где, когда - мы уже
вкратце ответили. Следующий, не менее важный вопрос: зачем и почему стал издаваться этот научный журнал?
- Дело в том, что рейтинг вуза
включает в себя и такую характеристику, как его публикационная активность, которая отслеживается Российским индексом
научного цитирования (РИНЦ),
национальной аналитической системой, функционирующей в
электронной научной библиотеке LIBRARY.RU. В ней на сегодняшний день зарегистрировано
5964 научных организаций. Там
же отражено и число публикаций
наших авторов (их 582), что позволяет определить место БрГУ
в рейтинге - 687-е. Это достаточно хороший показатель.
- То есть наличие научных
изданий позволяет каждому
вузу определить свое место в
образовательном пространстве и наметить пути к качественному росту. А что дает
журнал непосредственно его
авторам?

- Существует перечень изданий
ВАК, в которых могут быть опубликованы материалы докторских
и кандидатских диссертаций, и
наличие научного издания - отличная возможность осуществить эту процедуру. Существует минимум для выхода на защиту диссертаций разных ступеней: для докторской требуется
предъявить 7 научных работ, для
кандидатской -1. Но в настоящее
время рассматривается вопрос
об увеличении минимального количества работ - до 15-ти и 3-х
соответственно. Кроме того, число публикаций, а также цитирований требуется и при оформлении заявок на конкурсы грантов.
Чтобы войти в перечень ВАК,
существуют определенные тре-

4 номера. Недавно издание получило свидетельство о регистрации в Роскомнадзоре. В настоящее время готовится пакет документов для регистрации в ВАК.
Это событие знаковое, отражающее общемировые тенденции
развития человеческого общества. Интересной в этом смысле
представляется статья доктора
культурологи ВСГТУ (Улан-Удэ)
В.Л. Кургузова "Гуманитарная
культура: проблема актуализации
концепта". В ней дана авторская
версия теоретического обоснования нового концепта - гуманитарная культура, ценностным
основанием которой является
теория гуманизма. В.Л. Кургузов пишет: "Философский вопрос: становится ли человек техногенной культуры более гуман-

На очередном ректорском совещании председатель Комитета по
управлению Падунским округом
администрации г.Братска А.Л.Казанцев вручил благодарственные

ИлимБратскДОКа надеется на
дальнейшее взаимовыгодное и
плодотворное сотрудничество с
Братским государственным университетом.

письма студентам и преподавателям инженерно-строительного
факультета, принимавшим активное участие в жизни округа. Ими
стали заведующие кафедрами
С.А.Белых, Г.В.Коваленко, студенты Сергей Романов, Андрей Цветков, Татьяна Дымура, Вера Паршукова.
Благодарственное письмо вручено ректору С.В.Белокобыльскому и декану ИСФ А.А.Зиновьеву
от руководства ООО "ИлимБратскДОК" за качественную подготовку пятикурсника Артура Чикичева, успешно проработавшего на
комбинате с 1 июля по 19 августа
с.г. и ответственно выполнявшего задания по реализации программы модернизации фанерного производства. Руководство

Благодарственное письмо на
имя ректора С.В.Белокобыльского было направлено руководством
КамАЗа, где нынешним летом студенты-автомобилисты проходили
производственную практику, показав себя хорошо подготовленными в теоретическом и организационном аспектах.
Руководитель медиалаборатории БрГУ Анатолий Новиков был
удостоен сразу двух дипломов
ОАО "Русал Братск": первый - за
победу в номинации "Актуальная
реальность" конкурса социальных
видеороликов "Братск за трезвый
образ жизни" - работа "Антиалкоголь" и второй - за третье место в вышеназванном конкурсе работа "Антинаркомания".
Маргарита ИСАКОВА

С ИНФОРМЛЕНТЫ
П.М.Огар и Л.А.Шевченко обсуждают новые
статьи для публикации в научных журналах.
бования. Нужно зарегистрироваться: в Федеральной службе
по надзору в сфере связей информационных технологий и
массовых коммуникаций; в системе РИНЦ; войти в каталог периодических изданий РФ. С журналом "Системы. Методы. Технологии" эту процедуру мы уже
проделали.
Но выпуском научного журнала
"Системы. Методы. Технологии",
который ориентирован на работу диссертационных Советов,
Братский государственный университет не ограничился. Год
назад в вузе появилось еще одно
научное издание - журнал "Проблемы социально-экономического развития Сибири". Если первый журнал имеет, как мы уже
констатировали, техническую направленность, то его младший
собрат ориентирован на гуманитарно-экономический аспект. Об
этом свидетельствую его разделы: экономика, управление, право; история, политология; психология, педагогика, филология;
социология, философия, культурология. Из печати вышло уже

ным… У автора статьи нет никаких оснований считать техногенную динамику развития культуры "спасительницей рода человеческого". В подтверждение
своих мыслей ученый приводит
слова академика С. Гальперина:
"Технические знания дали человеку обещанную силу, но она
оказалась скорее разрушительной, чем созидательной". Выход из сложившейся ситуации
автор статьи видит в поиске новых парадигм гуманитарного
развития для каждой страны и
человечества в целом. Речь идет
о глубинных изменениях в сознании людей, о новой, гуманитарно-ориентированной культуре,
формировании гуманитарной
среды в общечеловеческом масштабе.
В последнем номере журнала
читатель может ознакомиться со
статьями, посвященными проблемам местного самоуправления, в частности, муниципальной
эффективности хозяйствующих
субъектов, активизации деятельности органов местного самоПродолжение на стр. 2

Инвестиционные
проекты в лесной сфере
В Иркутской области идет реализация шести приоритетных
инвестиционных проектов в
лесной сфере. Это проекты
группы "Илим", ЗАО "Игирма",
Осетровский ЛДК, ТСЛК, Восточно-Сибирский завод биотехнологий, компании RusForest.
Об этом на пресс-конференции
30 августа сообщил министр
лесного комплекса Приангарья
Николай Пенюшкин. Проекты
направлены на глубокую переработку лесных ресурсов.
- Приоритетное направление
развития лесной отрасли в Приангарье - переработка древесины, уход от сырьевой составляющей. Рост производства пиломатерилов в прошлом году
составил 10%, в 2011 мы прогнозируем не менее 20%, - подчеркнул Николай Пенюшкин.
Николай Пенюшкин отметил,
что в настоящее время по поручению губернатора Дмитрия
Мезенцева Правительство ре-

гиона разрабатывает комплексную программу развития лесного комплекса Приангарья. Положения программы обсуждались в рамках работы над предложениями в программу Общероссийского народного фронта
и партии "Единая Россия".
- Предложения по поддержке
малого и среднего бизнеса, работающего в лесной сфере, совершенствованию лесного законодательства, лесовосстановлению и борьбе с лесными пожарами были представлены в
Народную программу, - сообщил Николай Пенюшкин.
Министр отметил, что вопросы развития лесного комплекса будут рассматриваться в
рамках VII Байкальского международного экономического форума.
Пресс-служба губернатора
и Правительства Иркутской
области
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управления на борьбу с коррупцией. Есть здесь интересные статьи педагогической направленности, в частности, вопросы развития у будущих педагогов способности к творческому поиску и
многое другое.
- Как, на Ваш взгляд, идет
развитие журналов, осуществляется ли задуманное?
- Общим ходом дел мы, в
принципе, довольны. Авторы
сотрудничают активно. Если,
например, на февраль этого
года насчитывалось 312 публикаций, то в августе их стало уже
582. Среди кафедр творческой
активностью выделяются ТМ,
СДМ, ТиПМ, ЭиПМ, УТС, ЛМиО.
Больше всего научных работ
опубликовали наши ведущие

ученые С.В. Белокобыльский,
П.М. Огар, Ю.Н. Алпатов, А.С.
Янюшкин, Д.Ю. Кобзов, Е.М.
Рунова, И.В. Игнатьев, Т.В. Губарева и другие. Из аспирантов можно отметить И.И. Гаврилина (ЛИД), К.Н. Фигуру
(СДМ), технического редактора
журналов. В сферу деятельности наших изданий вовлечены
такие вузы, как Сибирский федеральный университет (Красноярск), Иркутский государственный университет путей сообщения, Иркутский государственный технический университет, Санкт-Петербургский государственный университет,
Петразаводский государственный университет и другие. Всего около 30 вузов России.

Конечно, есть и недоработки.
К примеру, в списке электронной библиотеки встречаются
одинаковые, но недостаточно
"расшифрованные" фамилии
авторов, в том числе и из нашего вуза. У нас, как уже отмечалось, формально 582 автора,
но на самом деле их наверняка
больше. И чтобы их выявить,
каждому автору необходимо
уточнить свои данные в системе SCIENCE INDEX.
К беседе присоединяется
ответственный секретарь
журнала Людмила Александровна Шевченко:
- Стратегической задачей сегодня является участие журнала в международных системах
научного цитирования. Предпо-

лагается, что одним из главных
наших партнеров станет Scopus
(Голландия), крупнейшая в мире
база данных рефератов и цитирования. Это солидная система, она индексирует более 17
000 наименований научно-технических и медицинских журналов примерно 4000 международных издательств, в том числе около 350 российских.
Надо сказать, участие в таких
системах - не очередная реформа, а международный тренд.
Никогда от научных изданий не
зависело так много, как сегодня. Но, как показывает практика, пробиться в эти системы
довольно сложно. Существуют
определенные условия и требования вхождения в них, в том
числе знание английского языка. Поэтому нам предстоит
большая, серьезная работа.
Первый семинар для ученых

БрГУ на данную тему мы провели в июне. По просьбе некоторых кафедр мы его, конечно,
продублируем. Дело в том, что
обсуждается вопрос о ликвидации в перспективе списка ВАК.
В этом случае международное
цитирование станет основным
показателем научной активности ученых и вузов.
И на вопрос, что планируется на ближайшее будущее,
вновь отвечает П.М. Огар:
- Создание научных журналов
натолкнуло на такую мысль: у
нас существует рейтинг кафедр,
и было бы вполне логично ввести в эту систему показатель,
связанный с количеством публикаций сотрудников кафедр в
РИНЦ. Что мы и намерены сделать в ближайшее время.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

ВОПЛОЩЕНИЕ ПРОЕКТА БрГУ
"Будь здоров для себя и для общества"
"Маршрутка", "Буйволы", "Слоны", "Тагил", "Звездочки", "РК",
"Буратино", "Наруто" и др. На
вопрос "Нужны ли такие тренинги?" ребята дружно отвечали:
"Обязательно!"
О.Татарникова, воспитатель
санатория "Юбилейный": "Выражаем особую благодарность
членам волонтерского движения
проекта "Будь здоров для себя и
для общества" за полезную, а
главное, нужную информацию, доведенную доступной форме для
подрастающего поколения. Были
освещены практически все вопросы о здоровьесбережении, пагубных привычках и их последствиях".
Ребята первого отряда санатория "Юбилейный": "Игры, которые проводили волонтеры,

В течение лета успешно реализовывался победитель конкурса проектов программы "Территория РУСАЛа" социальный проект БрГУ "Будь здоров для себя и для общества" (руководитель проекта - главный врач санатория-профилактория БрГУ Е.А.Прохоренко).
Семь волонтеров Братска приняли активное участие в работе
Международного интеграционного лагеря "Исток", смене "Волонтер-2011" (18 человек). Знаком-

ство с иностранными волонтерами дало возможность убедиться,
что идея нашего проекта актуальна. Волонтеры Бельгии, Швейца-

мент для достижения жизненных
целей. Активность во всем: в общественной жизни, труде,
спортивных занятиях, творчестве,
отдыхе, помощи нуждающимся, в

нашем случае инвалидам детства
(умственная отсталость, уровень
развития 6-5 лет), с которыми
проводились игры и тренинги.

познакомились с интересными
проектами, которые реализуются
на территории других городов
области, либо пока ищут финансовой поддержки и единомышленников. Буклеты по профилактическим темам "Гепатиты",
"ИППП", "Туберкулез", "Правильное питание", "ПерВИЧная профилактика", "Здоровый позвоночник - залог успешной карьеры" и
др., изданные в рамках нашего
проекта, пользовались большой
популярностью среди молодежи.
Во время встречи добровольцев
с губернатором Иркутской области Дмитрием Мезенцевым были
обозначены приоритетные направления деятельности на ближайшее время: работа с инвалидами, семейное добровольчество,
были очень веселыми, а "Своя
игра" на тему вредных привычек
позволила нам обсудить важные
вопросы, связанные с нашим здоровьем. Мы смогли увидеть, кто
из ребят действительно переживает за себя или за здоровье
близких… Такие встречи помогают "прожить" некоторые вещи, касающиеся вредных привычек и
наркотиков, о которых ты сам боялся спросить".
Н. Сивицкая, подготовленный
волонтер, учащаяся профессионального училища № 27: "На
практике намного интереснее,
чем в теории; легче работать в
команде: планирование, распределение ответственности, первая
поездка в детский дом - было
страшновато, потому что дети там
замкнуты".

рии, Германии поддержали нас,
отметив, что для них здоровый
образ жизни это профилактика
заболеваний: своевременное обращение к врачам, наличие семейного доктора, сбалансированное питание, физические упражнения. Здоровое тело - инстру-

Волонтерам Братска удалось
также побывать в Международном
лагере "Байкал-2020" (направление добровольчество). Представив проект БрГУ, волонтеры приняли активное участие в обсуждении, организации и проведении социально значимых акций,

развитие добровольческого движения региона.
Подготовленными волонтерами
проведено 24 тренинга с воспитанниками: экологических отрядов, санаториев "Солнечный",
"Юбилейный", лагерей "Надеж-

Елена БРОННИКОВА,
руководитель волонтерского
да", "Дружба", детского дома в
движения г.Братска,
пос. Падун, детского дома-интеркоординатор проекта БрГУ
ната пос. Осиновка, социально"Будь здоров для себя и для
реабилитационного центра для
общества"
несовершеннолетних Братского
района на ст. Зяба и т.д. Назва- На снимках: фрагменты летней
ние игровых команд - "Тормозок", деятельности волонтеров БрГУ.
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Наратей в переводе с бурятского-

Солнечный ветер
На базе отдыха «Наратей» мы побывали впервые. Байкал дает силу. Но он и
спросит за нее, поэтому слабых здесь нет. И нельзя ничего загадывать, приезжая
в это место.
Байкал отвечает на твои вопросы окружающим миром, ситуациями, людьми, которые находятся в твоей группе и которые
делят с тобой номер в домике для проживания. У нас была очень дружная, позитивная группа. Каждый был недостающим
"пазлом" в общем пространстве заданной
темы.

Во время экскурсий мы узнали очень
многое, повидали прекрасные места знаменитого озера. Одним из геологических
объектов является Тажеранская степь, получившая широкую известность благодаря
своим уникальным минеральным ассоциациям. Всего в один квадратный метр установлено 150 различных минералов, в том
числе два новых: тажеранит - названый так

в честь Тажеранской степи, и азопроит. В
Тажеранской степи большое количество соленых озер, наиболее крупным является
Дабахтай-Нур - "соленое озеро" шириной
0,5 километра, глубина до 3 метров. Также
в степи известны пещеры: Мечта, Большая
Байдинская, Малая Байдинская. Спускаясь
в пещеру "Мечта" на глубину 30 метров,
где температура была до +1, мы испытывали незабываемые ощущения, буря эмоций, где-то переживания… Пещера "Мечта" имеет множество гротов, залов, ходов.
Причудливый облик им придают натечные
образования кальцита в разнообразных
формах сталактитов, сталагмитов, натечных корралитов.
Незабываемой оказалась и водная экскурсия на остров Огой - одно из "мест
силы" Байкала. Это самый крупный остров
Малого моря. На вершине острова возвели буддийскую ступу, именуемую "Ступа
просветления, покорения демонов", содержащая статую женской формы. Считается,
что буддийские ступы предназначаются для
растворения всех негативных препятствий
в мире, благоприятно способствуют процветанию местности, где сооружены и приносят пользу людям, особенно тем, кто посещает эти ступы осознанно. Буддисты верят, что обход святых мест сулит накопление благих заслуг
Несмотря на то, что была "плохая погода", нам не давали скучать и замерзать.
Каждый день у нас были развлекательные
программы: дискотеки, соревнования, конкурсы…Самое интересное, что мне больше всего запомнилось, это День Гавайской вечеринки - каждый предстал в своем
образе. Были конкурсы: между костюмами, кто лучше станцует, споет, нарисует и
многое другое. Очень весело! А в конце
программы я и моя сокурсница танцевали

гавайский танец "Укулеле", осталось много впечатлений, мы победили.
Состоялся еще и День караоке - самый
позитивный, на мой взгляд. Желающих
было много. Выделю одного, он прекрасно пел, до сих пор в голове крутится его
голос… Конечно же, девушек не оставлю
в стороне - они молодцы, здорово пародируют звезд: Верку Сердючку, Жанну Фриске,
Ирину Аллегрову и т.д. Самой лучшей стала наша
Алиночка, которая пародировала Сердючку. Отныне
- она наша звезда! Еще
была игра "Угадай мелодию", очень интересная,
пришлось много что
вспомнить. Играли сильнейшие, итог равный. Не
оставлю без внимания
спортивные соревнования:
"Веселый старт", "Воздушные шарики", "Теннис". Проходили соревнования между другими группами. Все разные и каждый по-своему силен: некоторым не получалось пройти испытание, но наша поддержка помогала дойти до конца. Царила интригующая и веселая обстановка. Закончилось все на позитивной ноте, победила
дружба!
Единственный день, когда было немного
одиноко - наш предпоследний день отдыха. Мы все собрались вокруг костра, пели

песни, где-то веселые, где-то грустные.
После чего запустили воздушный шар, на
котором каждый написал свое пожелание…
В день отъезда мы все спустились к озеру и, загадав желание, бросили монетку,
чтобы вернуться снова на Байкал!
За наш веселый отдых благодарим, прежде всего, ректорат, ректора С.В.Белокобыльского, а также всех деканов, студенческий профком, лично А.Н.Чиркову, наших
любимых руководителей В.М.Камчаткину и
О.А.Колесникову.
Наталия ЧЕРЕПАНОВА,
гр. ЛиДсп-09,
наш нешт. корр.
***
На правах старшего (по возрасту) группы хочу поздравить свою большую семью
Байкал-11 с началом нового учебного года.
И через нашу газету поблагодарить своих
детей за хороший, веселый (несмотря на
погоду) отдых, незабываемые вечера у костра, участие ребят в конкурсах и соревнованиях, походах, вечеринках, смех и
юмор, теплоту и постоянное ощущение плеча друга, которые чувствовались на протяжении всего отдыха. Передаю слова благодарности от отдыхающих и работников
базы в адрес администрации БрГУ, а также приглашение приезжать на базу Наратей еще и еще.
Успехов тебе, студент,
Счастливой судьбы и удачи!
Пусть знаний волшебный родник
Поможет решить все задачи!
С любовью и признательностью
доцент кафедры физвоспитания
Ольга Анатольевна КОЛЕСНИКОВА
(ваша мама Оля)

Счастье на одном дыхании
Помню, как в 10 лет обожал летом ездить в лагерь и проводить там счастливые беззаботные дни. Как проводили эстафеты, конкурсы, шарады, карнавалы… Эх, веселое времечко! Тогда и подумать не мог, что спустя 11 лет
сам буду организовывать эти игры, проводить "Поле чудес", укладывать
спать детей и накрывать для них столы в столовой…
Объявление на стенде заинтересовало,
вспомнились былые дни и… я уже на пороге
студенческого клуба, вот записываюсь на поездку, а спустя месяц - билеты оформлены,
поезд ждет.
Томск встретил радужной погодой, вежливыми жителями, приветливо объясняющими
дорогу и направление маршрутов, и уникальной архитектурой окружающих зданий. Прогуливаться с гидом-вожатым - одно удовольствие! Старинная архитектура мирно соседствует с новыми необычными постройками,
многое мастерски оформлено местными
граффити-художниками.
В первые два дня проходила подготовка к
приезду детей: белье, шкафы, тумбочки - все
это проверялось, ремонтировалось, отмечалось.

руг все облачно, даже темновато как-то…
Объявляют наш педагогический отряд вожатых… Выбегаем, играет музыка, делаем первое движение… И - сквозь густые тучи четкий, ясный, яркий луч света пробивается и
освещает центр площади, где как раз мы
танцевали… Восторг детей, просто волна,
буря эмоций - кричат, радуются! Как будто в
нас самих теперь появились невероятные
силы - и сам чувствуешь волшебство происходящего…
А однажды ставили пантомиму о Мечте к
Любви… Репетировали долго, подбирали музыку, обсуждали каждое движение… Ведь передать чувства без слов, движениями, телом
без актерского опыта трудно… Ребята на сцене - все прошло так быстро и выразительно,
что я, открыв рот, так и стоял в ступоре, пока

Наступил день приезда. Дети оказались совсем нестрашными. Каждый - неповторим,
свой характер, свой нрав, свои причуды. Вместе - великолепный отряд "Пионеры".
Первые три дня проходят вполне хорошо,
сам удивляюсь происходящему и начинаю все
с большей силой верить в свои силы - ведь
до этого ни разу не был в лагере вожатым.
А дальше… Обалденные дни! Все настолько насыщенно и в быстром темпе, что, просыпаясь утром, с трудом могу вспомнить события вчерашнего дня и отличить их от позавчерашнего. Репетируем концерт, снимаем ролики, проводим игры, корпусные, общелагерные дела, йога, пантомимы, сказки,
танцы… Невероятно! После репетиций возвращаемся часа в три ночи, вставать в девять, а то и раньше. Но каждое утро встречаешь с новыми силами, а улыбки детей заряжают и приносят сумасшедшую энергетику от этого сам весь день прыгаешь и скачешь,
веселишься и "освещаешь" всех вокруг.
Пара событий, оказавших сильное влияние
на отношение к ребятам и атмосферу в лагере…
Был танцевальный день - все отряды готовили свой собственный танец. Перед этим построение, а с самого утра - день пасмурный, накрапывает дождик, ветерок… Вот мы
на площади, выступают девушки-инструкторы - вальс, танец живота, затем исполняли
все это всем отрядом инструкторов… А вок-

они сами уже не подошли ко мне. Кто-то успел снять видео - пересматривал его многомного раз… Понял, несмотря на свой возраст
(13-14 лет), ребята могут выполнить сложнейшие задачи и не надо бояться предлагать
им высокие цели - они действительно способны на многое.
Дни, проведенные в лагере "Чудо", пронеслись незаметно, вот уже 7 число, концерт закрытия… Дискотека… После устраиваем свой
небольшой "огонек", но к трем ночи уже все
укладываются спать… И - вот дела! Никто так
и не измазал пастой никого у нас в отряде,
даже стены не пачкали! Что за безобразие! А
мы дежурили всю ночь, пили чай с вожатыми, но тихо, прислушиваясь к каждому шороху…
День отъезда. Рыдаем, плачем, обмениваемся контактами. Грустно как-то и печально,
но надежда на встречу следующим летом разгорается с большей силой и… ведь мечты
сбываются!
Все это было так светло и необычно… Ни в
один из дней не воспринимал себя как на работе, ни разу, это было для меня как любимым занятием, даже не "парился" по поводу
сна или там репетиций - только рад был им…
Это было ответственное, недосыпное, на
одном дыхании… Счастье…
Андрей АРТЕМЬЕВ,
ФЭиА,
наш нешт. корр.
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Первокурсники стали членами студенческого профсоюза! Поздравляем!
Компания по приему в члены профсоюза студентов первого I курса стартовала 1 сентября. В каждой студенческой группе, а их более 30, проведены собрания с повесткой: Роль студенческой профсоюзной организации в
подготовке молодых специалистов. До
9 сентября все первокурсники были
приняты в члены профсоюза. 8-12 сентября проведена первичная учеба профоргов первого курса со следующей
повесткой: Законодательная и нормативно-правовая база Профсоюзов Российской Федерации; Решение социально-экономических вопросов студенчес-

кой молодежи в период их обучения в
университете; Оформление документации.
Профорги познакомились со своими функциями, задачами и правами.
Уверены, что они будут защищать социально-экономические и правовые
интересы одногруппников; содействовать в создании условий для получения качественного, полноценного образования, воспитания у студенчества
духовно-нравственных качеств; а также привлекать студентов к активной
общественной, творческой, спортивной
и научной деятельности на протяже-

Автобусное расписание
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА
Специальный автобус маршрута № 51 "Братск - Университет".
Понедельник-пятница: ОТ ГОСТИНИЦЫ "ТАЙГА" - в 7:10 (2 автобуса) с остановкой у магазина "Меридиан"; ОТ УНИВЕРСИТЕТА - в понедельник 19:05 (2 автобуса), вторник- пятница 18:05 (1 автобус) и 19:05 (1автобус).
А также информируем вас о расписании движения муниципальных маршрутов
№ 10, 10у, 15,15ю, 50
№ 10 "Братск - Гидростроитель":
Братск: 7:10, 10:25, 13:13, 16:03, 18:53;
Энергетик: 8:23, 11:50, 14:38,17:28. Интервал движения 2ч. 48 мин.
№ 10у "Энергетик - 7 м-н - Братск":
Братск: 6:45, 7:30, 8:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30;
Энергетик: 6:45, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30,
17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.
Интервал движения 1 ч.
№ 15 "Братск - Детская больница - 7 м-н - Энергетик":
Братск: 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15,
18:15;
Энергетик: 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15,
18:15. Интервал движения 1ч.
№ 15ю "Братск - Детская больница - Ю. Падун - 7 м-н - Энергетик":
Братск: 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45,
17:45, 18:45;
Энергетик: 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45,
17:45. Интервал движения 1ч.
№ 50 "Братск - Энергетик":
Братск: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00;
Энергетик: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00. Интервал движения 1 ч.
Приобретая месячный льготный проездной билет в университете (в гардеробе
учебного корпуса №3) и автостанциях города, вы всегда сможете воспользоваться проездом на муниципальных маршрутах № 10, 10у, 15,15ю, 50 и 51.
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРАВОБЕРЕЖНОМ И ПАДУНСКОМ
ОКРУГАХ
№ 1 "ГЭС - КПП":
ГЭС: 6.20, 6.36, 6.52, 7.08, 7.24, 7.40, 7.56, 8.12, 8.28, 8.44, 9.00, 9.16, 9.32,
9.48, 10.04, 10.20, 10.36, 10.52, 11.08, 11.24, 11.40, 11.56, 12.12, 12.28, 12.44,
13.00, 13.16, 13.32, 13.48, 14.04, 14.20,14.36, 14.52, 15.08,15.24, 15.40, 15.56,
16.12, 16.28, 16.44, 17.00, 17.16, 17.32, 17.48, 18.04, 18.20,18.36, 18.52, 19.08,
19.24, 19.40,19.56, 20.12, 20.28, 20.44, 21.00, 21.16, 21.32, 21.48, 22.04, 22.20,
22.36, 22.52, 23.08;
КПП: 6.54, 7.10, 7.26, 7.42, 7.58, 8.14, 8.30, 8.46, 9.02, 9.18, 9.34, 9.50, 10.06,
10.22, 10.38, 10.54, 11.10, 11.26, 11.42, 11.58, 12.14, 12.30, 12.46, 13.02, 13.18,
13.34, 13.50, 14.06, 14.22, 14.38, 14.54, 15.10, 15.26, 15.42, 15.58, 16.14, 16.30,
16.46, 17.02, 17.18, 17.34, 17.50, 18.06,18.22, 18.38, 18.54, 19.10, 19.26, 19.42,
19.58,20.14, 20.30, 20.48,21.02,21.18, 21.34, 21.50, 22.06, 22.22, 22.38, 22.54,
23.10,23.26,23.42. Интервал движения 16 минут.
№ 1А (по будням) "КПП - Инва - 7 мкр.":
7мкр.: 7.03, 8.00, 8.57, 9.54, 13.42, 14.39, 15.36, 16.33, 17.30,18.27;
КПП: 7.29, 8.26, 9.23, 10.20, 14.08.15.05, 16.02, 16.59, 17.56,18.53. Интервал
движения 57 минут.
№ 2 "Падун - Санаторий "Братское взморье":
Падун: 6.15, 7.45, 9.55, 11.25, 13.15, 14.45, 16.15, 18.25, 19.55, 21.25;
Санаторий "Братское взморье": 7.00, 8.30, 10.40, 12.10, 14.00, 15.30, 17.00,
19.10, 20.40, 22.10. Интервал движения 1 ч . 30 минут.
№ 4 "Падун - Гидростроитель":
Падун: 6.00, 6.12, 6.18, 6.30, 6.36, 6.48, 6.54, 7.04, 7.09, 7.19, 7.24, 7.34, 7.40,
7.52, 7.58, 8.10, 8.16, 8.28, 8.34, 8.44, 8.49, 8.59, 9.04, 9.14, 9.20, 9.32, 9.38, 9.50,
9.56, 10.08, 10.14, 10.20, 10.24, 10.29, 10.39. 10.44, 10.54, 11.00, 11.12, 11.18,
11.30, 11.36, 11.48, 11.54, 12.04, 12.09, 12.19, 12.24, 12.34, 12.40, 12.52, 12.58,
13.10, 13.16, 13.28, 13.34, 13.44, 13.49, 13.59, 14.04, 14.14, 14.20, 14.32, 14.38,
14.50, 14.56, 15.08, 15.14, 15.24, 15.29, 15.39, 15.44, 15.54, 16.00, 16.12, 16.18,
16.30, 16.36, 16.48, 16.54, 17.04, 17.09, 17.19, 17.24, 17.34, 17.40, 17.52, 17.58,
18.10, 18.16, 18.28, 18.34, 18.44, 18.49 18.59, 19.04, 19.14, 19.20, 19.32, 19.38,
19.50, 19.56, 20.08, 20.14, 20.24, 20.29, 20.39, 20.44, 20.54, 21.00, 21.12, 21.18,
21.30, 21.36, 21.54, 22.09, 22.24, 22.58, 23.37;
Гидростроитель: 6.46, 6.58, 7.04, 7.16, 7.22, 7.34, 7.40, 7.50, 7.55, 8.05, 8.10,
8.20, 8.26, 8.38, 8.44, 8.56, 9.02, 9.14, 9.20, 9.30, 9.35, 9.45, 9.50, 10.00, 10.06,
10.18, 10.24, 10.36, 10.42, 10.54, 11.00, 11.10, 11.15, 11.25, 11.30, 11.40, 11.46,
11.58, 12.04, 12.16, 12.22, 12.34, 12.40, 12.50, 12.55, 13.05, 13.10, 13.20, 13.26,
13.38, 13.44, 13.56, 14.02, 14.14, 14.20, 14.30, 14.35, 14.45, 14.50, 15.00, 15.06,
15.18, 15.24, 15.36, 15.42, 15.54, 16.00, 16.10, 16.15, 16.25, 16.30, 16.40, 16.46,
16.58, 17.04, 17.16, 17.22, 17.34, 17.40, 17.50, 17.55, 18.05, 18.10, 18.20, 18.26,
18.38, 18.44, 18.56, 19.02, 19.14, 19.20, 19.30, 19.36, 19.45, 19.50, 20.00, 20.06,
20.18, 20.24, 20.36, 20.42, 20.54, 21.00, 21.10, 21.15, 21.25, 21.30, 21.40, 21.46,
21.58, 22.04, 22.16, 22.40, 22.50, 23.05, 23.20, 23.44, 24.20. Интервал движения
5-12 минут.
№ 8 "ГЭС - 7-й мкр.":
Падунские пороги: 6.50, 7.10, 7.30, 7.50, 8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50, 10.30,
10.50, 11.30, 11.50, 12.10, 12.30, 12.50, 13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30, 14.50,
15.10, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30, 16.50, 17.10, 17.50, 18.10, 18.30, 18.50, 19.30,
19.50, 20.10, 20.30, 20.50, 20.10, 21.30, 21.50, 22.30;
ГЭС: 7.05, 7.25, 7.45, 8.05, 8.25, 8.45, 9.05, 9.25, 10.05, 10.25, 11.05, 11.25,
11.45, 12.05, 12.25, 12.45, 13.05, 13.25, 13.45, 14.06, 14.25, 14.45, 15.05, 15.25,
15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.25, 17.45, 18.05, 18.25, 19.05, 19.25, 19.45, 20.05,
20.25, 20.45, 21.05, 21.25, 21.45, 22.05, 22.45. Интервал движения 20 минут.

нии всего периода обучения. В настоящее время все избранные профорги
в группах активно оформляют учетные
карточки новых членов профсоюза и
профсоюзные билеты; составляют социальный паспорт группы.
Три профорга первого курса, первыми оформившие документы на студентов своей группы, отмечены премией.
Профком надеется, что совместная
работа актива студенческих групп с кураторами поможет первокурсникам в
более короткие сроки адаптироваться
в условиях вузовской среды.

Электроннобиблиотечная
система
Электронно-библиотечные системы обеспечивают возможность удаленной работы читателя с изданиями электронных библиотек. ЭБС - это
специализированные электронные
ресурсы. Электронно- библиотечная система для нашего университета - это использование инновационных методов в образовательном
процессе, обеспечение 100 % обучающихся доступом к электронным
изданиям.
Нашей библиотекой проведен анализ предлагаемых на рынке ресурсов, но необходимым условием является то, чтобы при принятии решения инициатива шла от ведущих преподавателей вуза и студентов.
Предлагаем читателям воспользоваться тестовым доступом к различным системам. Информация размещена на внутреннем сайте библиотеки.
По вопросам обращаться в Электронный читальный зал (корп.№1) и по
тел. 325-342.
Надеемся на сотрудничество. Для
нас важно ваше мнение.
Людмила ЛИТВИНОВСКАЯ,
заместитель директора
библиотеки БрГУ

С 8 сентября по 8 октября библиотека БрГУ представляет выставку "Новинки издательства
"Юрайт" с оформлением заказа на
литературу.
Приглашаем всех желающих с 900 до 16-00 во 2-й учебный корпус,
читальный зал № 1 (ауд. 2201).

Информация
для налогоплательщиков
Федеральная налоговая служба предоставляет физическим лицам - клиентам Сбербанка России возможность
оплачивать задолженность по налогам
через Интернет при условии подключения к услуге "Сбербанк Онл@йн".
Это еще один важный шаг по пути расширения спектра услуг и повышения
качества обслуживания, существенно
упрощающий гражданам выполнение
конституционных обязанностей по уплате налогов.
При наличии задолженности физические лица могут в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте Управления ФНС России по Иркутской
области (www.r38.nalog.ru) сформировать список платежей по налогам, а
также соответствующих пеней и произвести их оплату.
После выбора в "Личном кабинете
налогоплательщика" в качестве способа оплаты Интернет-сервис "Сбербанк
Онл@йн" информация о платеже будет автоматически переадресована на
сайт Сбербанка России. Затем достаточно выбрать свой банковский счет, с
которого будут списаны денежные
средства, и подтвердить платеж. Оплата налогов через Интернет осуществляется без комиссий. По завершении
операции можно распечатать чек, подтверждающий оплату. Надеемся, что
налогоплательщики по достоинству
оценят удобство данной услуги.
Налоговые органы в дальнейшем
намерены продолжать развитие своих Интернет-сервисов для оказания
налогоплательщикам полного комплекса услуг и обеспечения возможности оплаты через Интернет текущих
платежей.
В перспективе услуга по оплате налогов через Интернет будет предоставлена также и клиентам других банков, заключивших соглашение с ФНС
России.
По всем возникающим вопросам
просим обращаться по телефонам
справочной службы инспекции: 3000-09, 30-00-99".

Вниманию студентов 2 и 3 курсов,
имеющих академические задолженности
Вам необходимо обратиться в свои
деканаты для ознакомления с расписанием занятий на курсах дополнительной подготовки.
Обучение бесплатное!
По всем вопросам обращаться в ауд.
3134 или по телефону: 32-53-08.

НОВЫЕ ЗНАНИЯ - НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов ФГБОУ ВПО "БрГУ"
предлагает всем студентам 4-5 курсов, магистрантам пройти обучение по дополнительной профессиональной образовательной программе для получения квалификации "Консультант по правовому обеспечению предприятия".
Обучение ориентировано на подготовку студентов и магистрантов, получающих высшее профессиональное образование по направлениям и специальностям права, экономики и управления к обеспечению правовой и
финансово-хозяйственной деятельности предприятия. В рамках программы предусмотрено изучение гражданского, трудового, экологического, земельного, налогового, финансового, предпринимательского и коммерческого права, гражданского и арбитражного процессов.
При условии успешного освоения дополнительной профессиональной
образовательной программы, рассчитанной на 4 семестра, присваивается
дополнительная квалификация "Консультант по правовому обеспечению предприятия" и выдается диплом государственного образца.
Обращаться: каф. ПриФ, корпус 4, ауд. 211, т. 33-56-06;
МРЦПК, корпус 2, ауд. 402, 33-83-90
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов ФГБОУ ВПО "БрГУ"
ПРИГЛАШАЕТ СТУДЕНТОВ ПЯТЫХ КУРСОВ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОГРАММАМ:
•Бухгалтерский учет, анализ и аудит (с изучением программы "1С:
Бухгалтерия предприятия 8.2", срок обучения 6 месяцев)
•Ценообразование и определение сметной стоимости строительства (с изучением программы "ГРАНД-Смета 5.0", срок обучения 2 месяца)
•Конфигурирование и администрирование "1С: Предприятие 8.2"
(срок обучения 2 месяца)
•1С: Бухгалтерия предприятия 8.2 (срок обучения 2 месяца)
По окончании обучения слушателям выдается документ государственного образца.
Обращаться: БрГУ, 2 корпус, ауд. 402, тел. 33-83-90

Курсы водителей
НП "АВТОКАФ-2" объявляет набор
на курсы водителей категории "В".
Запись по телефонам: 27-17-40, 2718-87.
Организационное собрание состоится 17 сентября в 10-00, при
себе иметь паспорт.
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ОФОРМЛЕНИЕ
отсрочки от
призыва в армию
Студентам, зачисленным в университет на 1-й курс и переведенным
из филиала в г.Уcть-Илимcкe и других вузов на последующие курсы
для продолжения обучения в БрГУ,
до 15 сентября 2011 года необходимо
встать на воинский учет для оформления отсрочки от призыва в армию на
период учебы в университете.
При себе иметь: приписное свидетельство (военный билет); паспорт;
фотографию 3х4 - 1 шт.
Обращаться во второй отдел (ул.
Солнечная, 17, общежитие № 3,
комн. 113). Часы работы: с 8.00 до
16.00, обед с 12.00 до 13.00, кроме
субботы и воскресенья.

Ко дню Байкала
С 16 сентября музей истории университета проводит традиционную
выставку, посвященную Дню Байкала.
К участию приглашаются все, кто неравнодушен к теме озера Байкал.
Обращаться в студенческий клуб,
заместителям деканов факультетов и
в музей.
Редакция научных журналов (2
корпус, ауд. 208) просит авторов выкупить 4-й номер журнала "Проблемы социально-экономического развития Сибири" и №5 журнала "Системы. Методы. Технологии". Оплата через кассу университета.
Принимаются материалы в текущие номера.
Справки по тел. 32-54-57, отв.
секретарь Людмила Александровна
Шевченко.

Оздоровление детей и…
НОВОГОДНИЕ ПОДАРКИ
Профком работников БрГУ просит до
1 октября принести в ауд. 3129 заявления от родителей на оздоровление своих детей следующим летом, а до 1 ноября необходимо предоставить списки
детей по 1996 год рождения на новогодние подарки (с предоставлением
копий свидетельств о рождении детей).

Есть работа!
ООО "МонтажСпецСтрой" приглашает выпускников на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства на должности:
-экономист;
-диспетчер.
Условия работы: работа в центральном части г.Братска.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206, 2 корпус.

Приглашаем
в юридическую клинику
С начала нового учебного года
в 4-м корпусе БрГУ, ауд. 4210,
возобновила работу студенческая
юридическая клиника по оказанию
безвозмездной правовой помощи
населению. Тел. 33-56-06.
Коллектив университета выражает искреннее соболезнование ветерану вуза Зое Петровне Макаровой
в связи с кончиной родной сестры.

Диплом, выданный профессиональным
училищем №27 г.Братска в 1988 году на
имя Петрушко Игоря Викторовича, считать недействительным.
Студенческий билет, выданный в 2009
году факультетом сокращенных образовательных программ и подготовки специалистов на имя Татаринова Семена
Михайловича, считать недействительным.
Студенческий билет, выданный лесопромышленным факультетом БрГУ в 2007
году на имя Безгубова Андрея Константиновича, считать недействительным.
Продам 3-уровневый гараж с сигнализацией в кооперативе "Политехник" (напротив БрГУ) . Тел. 37-54-27, 8-964-12140-20.
Сдам комнату в 2-х комнатной квартире, 7 мкр., двум студенткам. Тел. 8-964108-20-25.
Продам баян, балалайку. Цена договорная. Тел. 8-964-214-31-59
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