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27-29 сентября профком студентов и члены студенческого
совета проводили собрания в
общежитиях университета, в
которых приняли участие около двухсот студентов БрГУ.
Рассматривались вопросы внутреннего распорядка; хозяйственной деятельности студенческого
городка; досуга студентов, проживающих в общежитиях, а также
довыборов в состав студенческого совета.
О правилах внутреннего распорядка студентов первого курса и
старшекурсников, переведенных
из филиала г. Усть-Илимска для

Практика на КАМАЗе
Нынешним летом 20 студентов 3-4 курсов специальности АТ и
ТМ механического факультета БрГУ побывали на практике в городе Набережные Челны на легендарном заводе по производству автомобилей - ОАО "КАМАЗ-Дизель". Вот что вспоминают
будущие специалисты.

Собрания в общежитиях
дальнейшего обучения в головном
вузе, познакомил помощник ректора по режиму Б.Г. Прянишев.
Борис Георгиевич напомнил права и обязанности обучающихся в
университете, обратил внимание
на меры безопасности, акцентировал внимание на мерах дисциплинарного взыскания, которые
могут быть наложены на нарушителей.
Хозяйственные вопросы были
адресованы комендантам и исполняющей обязанности директора студенческого городка Н.А.Лобыциной. Студенты получили развернутый ответ Натальи Андреевны, а жалобы по выполнению
плотницких, сантехнических и
электротехнических работ взяты
ею на контроль. Однако такие
проблемы, как появление гладильных комнат, комнаты отдыха
и буфета в общежитии № 3, Интернета в общежитиях, выделения
отдельного помещения для детс-

ких колясок и велосипедов, возможность обновления спортинвентаря (боксерская груша - обязательно) могут быть решены
только проректором по АХР В.А.
Князевым совместно с администрацией БрГУ. Вышеназванные
пожелания Виктору Анатольевичу
переданы.
О досуге студентов поведал сотрудник студенческого клуба Н.С.
Осипов. Рассказав о мероприятиях предстоящего учебного года,
которые проводятся в университете, о работе творческих коллективов и волонтерском движении,
Николай Сергеевич пригласил
всех смело вступать в ряды активной молодежи.
Представители студсовета познакомили собравшихся со своей работой в прошлом учебном
году, акцентировав внимание на
том, что студенческое самоуправление в состоянии оказывать помощь в улучшении жилищно-бы-

товых условий, делая жизнь проживающих в общежитии интересней и комфортней.
В завершение встречи на вопросы студентов отвечала председатель профкома студентов А.Н.
Чиркова. Алевтина Николаевна
призвала студентов энергичнее
вливаться в бурную студенческую
жизнь, совмещая учебу и те уникальные возможности, которые
им предлагает университет; не
стесняться, а смело обращаться
в первичную профсоюзную организацию за консультациями.
Профком студентов благодарит
заместителей и помощников деканов В.А. Егорова (МФ), Е.В.
Шарову (ЕНФ), О.В. Скокову
(ФЭиУ), О.В. Макушеву (ФЭиА) и
В.М. Камчаткину (ИСФ), ставшими участниками встреч. Порадовало и присутствие куратора гр.
ПГС-11 Т.Ф. Шляхтиной.
Профком студентов
Фото студенческого совета

В связи с небывалыми пожарами вокруг Братска администрация города обратилась за помощью к населению.
Не остался в стороне и наш университет.
Студенческие спасательный и оперативный
отряды, студенты механического, лесопромышленного и инженерно-строительного
факультетов, а также работники университета в качестве добровольцев участвовали
в тушении возгораний в лесопарковой зоне.
Соб. инф.

Каждый день СМИ советовали
горожанам выполнять ряд необходимых мер, чтобы ослабить влияние последствий, которые нам
принесла чрезвычайная ситуация
в г. Братске, связанная с пожарами. Пить больше воды, кислородные коктейли, принимать поливитамины, кушать овощи и фрукты.

Это общеукрепляющие средства, которые помогут держать организм в тонусе. Администрация университета и
профком студентов
организовали акцию "Наше здоровье в наших руках".
Три дня в каждом
корпусе для обучающихся в университете работали посты по выдаче медикаментов и напитков. Студенческий профсоюзный актив в две
смены на территории точек общественного питания осуществлял не
просто выдачу аскорбиновой кислоты, поливитаминов ревит, активированного угля и полезное питье, а также раздавал листовки с
ценной информацией.

ная практика. Работать на конвейере самого знаменитого завода
России оказалось не так уж и
сложно, хотя ответственно. Производство и технологические процессы гиганта машиностроения
увлекали. И сам город очень красивый, а татары, живущие в нем,
дружелюбны и гостеприимны".
Дмитрий Сорокаумов: "Присоединяюсь к словам моих однокурсников по поводу бесценного опыта, упрочившего наши теоретические знания, полученные в университете. Практика позволила увидеть не только серийное производство техники знаменитой марки КАМАЗ, пользующейся огромным спросом во всем мире, но и
внести частицу своего труда в их
изготовление. Искренне благодарим администрацию университета, кафедру автомобильного
транспорта, руководство механи-

Студенты БрГУ возле одного из цехов КАМАЗа.

Пожар тушили всем миром

Ослабить негативное влияние на организм

Наталия Киркижова: "Дорога
на КАМАЗ была долгой, но веселой. Приехали в город вечером.
Утром нас пригласили на экскурсию по заводу, выдали пропуски,
показали цех, в котором нам предстояло познавать практические
секреты будущей профессии, и
определили для каждого рабочее
место. Трудились в разные смены: с 8-00, 9-00, 11-00. Я работала в цехе покраски, где за сутки
окрашивалось по 200 двигателей.
Было очень интересно, ведь это
работа на конвейере. На заводе
кругом чистота, нам выдали специальную одежду, а также средства защиты. Коллектив в моей
бригаде поддерживал и помогал.
Жили в общежитии со всеми удобствами. Город большой и красивый. Желаю, чтобы все студенты
мехфака побывали здесь на практике, ведь это отличный опыт!"

Внимание! Студентов,
плохо перенесших сложный период, приглашаем
оздоровиться в санаториипрофилактории БрГУ с 24
октября по 16 ноября с.г.
Выдача путевок с 10 октября в профкоме студентов
(2 корпус, ауд. 211).

Алексей Мыльников: "Несомненно, эта практика была очень полезной. Когда видишь коробку
передач на рисунках или схемах,
когда преподаватель объясняет ее
устройство и работу, никогда не
будет все полностью усвоено, пока
сам не увидишь, не возьмешь в
руки инструмент и не соберешь ее!
Я работал на конвейере сборки
КПП, остался доволен. Спасибо
Братскому госуниверситету за возможность приобретения производственного опыта".
Артем Сергинов: "Во время
практики на КАМАЗе я закрепил
свои теоретические знания. Работал на конвейере, коллектив относился к нам уважительно, трудились мы пять дней в неделю по
восемь часов в день. Город Набережные Челны очень понравился,
наше общежитие располагалось в
центре. Практика оказалась очень
полезной".
Михаил Водяхо: "Это была
очень интересная и познаватель-

Д.Сорокаумов с мастером цеха.

Данная акция направлена на
профилактику и поддержание здоровья молодых, которое явно было
подвержено негативным воздействиям дыма.
Студенты выражают искреннюю
признательность за заботу о них
ректору БрГУ, профкому студентов, работникам столовой, а также активистам, осуществившим
акцию.
Оздоровительная комиссия
профкома студентов БрГУ

ческого факультета, желаем дальнейшего сотрудничества с этим
машиностроительным заводом".
Отзывы студентов дополнил
один из руководителей практики старший преподаватель
В.Н.Иванов. Василий Николаевич
рассказал, что кроме студентов
групп АТ, впервые на КАМАЗе по-

А.Мыльников: в производстве этой
машины есть частичка и моего труда.

бывали и будущие технологи машиностроения, руководитель доцент А.А.Сурьев.
На производственную практику
в Набережные Челны будущие инженеры выезжают второй раз, руководство автогиганта с удовольствием приглашает студентов
БрГУ, хорошо зарекомендовавших
себя, и на следующий год. Из сибирских вузов братчане стали
единственными практикантами на
КАМАЗе.
Соб инф.
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Инновационные разработки ученых
лесопромышленного факультета БрГУ
Каждое третье воскресенье сентября наша страна отмечает
День работника леса. И ведь какой день выбран для праздника!
В эту пору в лес приходишь, как в храм - до того светло и радостно становится на душе от восхитительных красок, от прозрачности воздуха осени. И выходишь оттуда просветленным.
Но у этого праздника иная ипостась, сплошная "физика". Речь
идет об использовании лесов - нашего природного богатства.
Эксплуатировать же можно по-разному - варварски, хищнически, незаконно, а можно (и нужно) - цивилизованно, с применением современных инновационных методов заготовки и переработки
древесины.
В 1967 году Братск становится в некотором смысле городом
лесопереработчиков: к этому времени было в основном закончено строительство первой очереди Братского лесопромышленного комплекса. Из 10 предприятий, размещенных на его территории, 8 начали перерабатывать древесину, выпускать кордную целлюлозу, тарный картон, фанеру, древесно-волокнистые плиты,
детали из древесины для автомобилей, судостроительной и других отраслей промышленности. Кроме того, открываются Чекановский и Правобережный деревообрабатывающий комбинаты,
завод столярных изделий. Ясно, что для бурно развивающейся
лесоперерабатывающей промышленности потребовались не только рабочие, но и высококвалифицированные инженерные кадры.

ЛПФ И ЕГО КОМАНДА
И вот в 1976 году в Братском
филиале ИПИ открывается прием на очень востребованные для
города Братска и в целом Восточной Сибири специальности лесного профиля: "Технология деревообработки" и "Лесоинженерное
дело". Вскоре образован лесотехнический факультет, который сегодня носит название "лесопромышленный". В состав ЛПФ входят три кафедры, которые готовят специалистов по пяти специальностям.
Выпускающая кафедра "Лесные
машины и оборудование" (заведующий - Виктор Александрович
Иванов) готовит инженеров-механиков широкого профиля, которые
способны обеспечить грамотную
эксплуатацию современной лесозаготовительной, лесотранспортной и лесохозяйственной техники
в леспромхозах, а грузоподъемных
и перерабатывающих машин - на
лесопромышленных комплексах.
Они могут также производить ремонт машин и оборудования на
ремонтно-механических заводах;
участвовать в разработке, испытании и изготовлении новых лесных
машин в проектных и исследовательских организациях.
Кафедру "Технология деревообработки" возглавляет Сергей
Викторович Денисов. Деревообработка - одно из древнейших
ремесел человека - не потеряла
своей значимости и в настоящее
время. Несмотря на появление
современных материалов, остается востребованной мебель из
дерева, полы, окна и двери наших домов, кузова автомобилей,
музыкальные инструменты и т.д.
Потребность в специалистах деревообработки практически не
снижается. Кафедра имеет филиалы при ОАО "Илим - Братский

ДОК" и Братском заводе столярных изделий (ныне ООО "Успех"),
где студенты приобретают практические навыки при выполнении
лабораторных и практических работ, курсовых и дипломных проектов, а также в период производственных практик.
Объектами профессиональной
деятельности выпускников кафедры "Лесоинженерное дело" (заведующая - Елена Михайловна
Рунова) являются леса, технологические процессы по воспроизводству, улучшению породного
состава, качества лесных насаждений, а также сбережение, охрана, защита и рациональное использование лесного фонда, лесопарки, естественные и искусственные ландшафты.
В 2003 году в БрГУ открыта многоуровневая подготовка по направлению "Лесное дело". Первая ступень - бакалавр лесного
дела. Наиболее способные имеют затем возможность продолжить образование в магистратуре. Ее выпускники могут обучаться в аспирантуре по следующим

вич Иванов, к.т.н., профессор
Владимир Григорьевич Иванов,
к.т.н., профессор Сергей Викторович Денисов, к.т.н., профессор
Анатолий Валентинович Новоселов. ЛПФ располагает солидной
материально-технической базой.
Это учебно-опытный лесхоз, хорошо оснащенные лаборатории
древесиноведения, сушки древесины, гидротехнических сооружений, гидравлики и гидрооборудования лесных машин, электрооборудования лесных машин,
учебная лаборатория по бензоинструментам
фирмы
"Husqvarna".
Неотъемлемой частью деятельности факультета с начала
его основания являются научные исследования в области
лесного хозяйства, лесозаготовки и деревообработки. Основные научные направления это исследования и разработки экологически безопасных ресурсосберегающих технологий переработки древесины хвойных пород
Восточной Сибири, совершенствование техники и технологии
лесопользования в условиях Сибирского региона, техника и тех-

нология регионального природоохранного мониторинга Братско-Усть-Илимского территориально-промышленного комплекса, повышение эффективности
работы лесных машин и механизмов в условиях Восточной
Сибири.

"ЗОЛОТОЙ ДОЖДЬ"
ВЫСТАВОК

специальностям: экология; технология и машины лесозаготовок и
лесного хозяйства; агролесомелиорация и защитное лесоразведение, озеленение населенных
пунктов, лесные пожары и борьба с ними; геоэкология.
На лесопромышленном факультете работает коллектив высококвалифицированных преподавателей из 35 человек, среди
которых 2 академика и членакорреспондента РАЕ, 2 академика и члена-корреспондента других государственных академий,
2 доктора наук и 16 кандидатов
наук. Гордостью факультета являются д.с-х.н., профессор Елена Михайловна Рунова, д.т.н.,
профессор Виктор Александро-

Усилия ученых, преподавателей
и студентов ЛПФ получили высокие оценки результатов исследований, которые демонстрировались на Международных, Всероссийских и межрегиональных конференциях и симпозиумах, в том
числе проходивших в выставочном центре "Сибэкспоцентр" в
Иркутске на протяжении многих
лет. В музее Братского государственного университета можно
увидеть золотые медали в номинации "Сиблесопользование",
присужденные коллективу ученых
лесопромышленного факультета
БрГУ в 2001,2004 годах, в 2006
году в этой же номинации присуждена Большая золотая медаль.
Кстати, 2006 год был для лесопромышленного факультета очень
плодовитым. К Большой золотой
медали следует прибавить золотую медаль "Лучшие товары и услуги Сибири Гемма-2006" и диплом I степени Международной
выставки-ярмарки "Экспо Сибирь-2006".

А годом позже на Международной выставке "Сиблесопользование. Деревообработка", наш вуз
удостоен Gran Pri. Эта награда тем
более престижна, что в ней приняли участие представители
предприятий и организаций Сибири, Дальнего Востока, европейской части России, Германии, Австрии, Италии, Финляндии, Шве-
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са, основанных на профессиональных стандартах". Здесь же
была организована деловая часть
в формате "круглого стола" на
тему: "Инновационные методы
корпоративной подготовки кадров
лесного комплекса Иркутской области". Кроме того, 15-16 сентября проходил российско-китайский семинар на тему: "О мерах по
укреплению Международного сотрудничества по предотвращению
экспорта нелегальной древесины
из России в Китай", в котором
участвовали представители федеральных органов власти Китая,
России, США. Организатором
выставки выступил Всемирный
фонд дикой природы. По результатам насыщенной программы
выставки БрГУ удостоен еще одной золотой медали. Высшие награды были также завоеваны на
ВВЦ по направлению "Садовые
миниатюры".

С ЧЕМ ИДЕМ НА
СЛЕДУЮЩИЕ ИСПЫТАНИЯ

ции, Словении, Эстонии, Китая,
Монголии - всего более 120. На
научно-практической конференции "Перспективы развития лесопромышленного комплекса Иркутской области" был принят ряд
решений, одним из положений которого стало: считать Братский
государственный университет
центром подготовки и повышения
квалификации специалистов лесного и хозяйственного комплекса. Это событие произошло 5 сентября, а до этого, на X Международной специализированной выставке-ярмарке "Лес. Деревообработка. Мебель", проходившей в
Международном деловом центре
"Технопарк" в Томске, экспозиция
БрГУ была удостоена медали
"Сибирские Афины". Ректор же
БрГУ Сергей Владимирович Белокобыльский - за активное участие университета в этих мероприятиях - награжден специальным
дипломом.
Золотая медаль - за высокие
достижения в подготовке кадров
высшей квалификации для лесного комплекса Иркутской области
и активное участие в инновационной деятельности по развитию
и модернизации предприятий
лесной отрасли - присуждена нашему университету на очередной
Международной выставке "Сиблесопользование. Леспромбизнес" в 2009 году. В рамках выставки было проведено два "круглых стола": "Концепция развития
подготовки кадров для лесной
промышленности Иркутской области на базе Братского государственного университета" и "Система методов развития инновационной деятельности Иркутской
области на базе инновационного
учебно-исследовательского центра "Сиблесресурс" Братского
государственного университета".
С 13 по 17 сентября 2010 года
в Иркутском "Сибэкспоцентре"
проходила очередная выставка
"Сиблесопользование. Леспромбизнес". Эти пять дней отличались своей насыщенностью. В
рамках выставки состоялся Федеральный форум "Лес и Человек
- Сибирь", в котором приняли участие представители Китая, Америки, Канады. На пленарном заседании наш вуз представил доклад на тему: "Проблемы подготовки кадров лесного комплек-

Успехи, как видим, налицо.
Но чем значимей успехи, тем
больше ответственности. Высокая планка ко многому обязывает. С чем же идет лесопромышленный факультет Братского государственного университета на очередную выставку
"Сиблесопользование. Леспромбизнес", которая состоится в "Сибэкспоцентре" 14 октября? На этот вопрос отвечает декан лесопромышленного
факультета БрГУ Гарик Давидович ГАСПАРЯН:
- Как видим, все специализированные выставки проходят насыщенно, а это значит - готовиться к ним приходится очень тщательно. Если выделить основные
для нас направления, которые мы
выносим в деловую часть мероприятий - "круглые столы", научнопрактические конференции, то это
инновационное развитие промышленных предприятий лесного комплекса Иркутской области, а также подготовка, переподготовка и
повышение квалификации специалистов лесного профиля. В этом
году мы также планируем проведение "круглого стола", но в новом формате. Он будет носить интерактивный характер и связан с
подготовкой специалистов на
базе региональных корпоративных
центров. Один из таких центров
будет открыт на базе БрГУ совместно с Министерством лесного
комплекса Иркутской области и
Агентством лесного хозяйства Иркутской области.
В экспозиции будут представлены наши научные разработки,
а также методические, учебные
пособия, справочники и т.д. Назову наиболее интересные. Это
технология и оборудование заготовки и переработки затопленной древесины; ультразвуковая
окорка лесоматериалов; методика естественного восстановления
леса. Всего же будет представлено несколько десятков экспонатов.
Мероприятие это будет для нас
знаковым, в связи с представлением вновь создаваемого регионального корпоративного научнообразовательного центра Иркутской области. В этих рамках должна состояться встреча с министром лесного комплекса Иркутской области. Впереди - воплощение в жизнь нашего совместного проекта.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

На снимках: лишь некоторые
из многочисленных наград ЛПФ;
2007 год, г.Томск, выставка "Лес.
Деревообработка. Мебель", слева направо: учебный мастер
В.В.Красников, доцент кафедры
ТДО И.Н. Челышева, руководитель патентно-информационной
службы УНИД С.Н. Кузьмичев.
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Для первокурсников ежегодно проводится конференция, на
которых творческие коллективы вуза рассказывают о своей
работе и приглашают вновь
поступивших также заняться
искусством.
Лозунг презентаций творческих
коллективов - "Мы - таланты" подчеркивает главную идею о том,
что творчество можно и даже нужно развивать в свободное от учебы время. Вначале зрителям, собравшимся 30 сентября в аудитории 3242, показали общую презентацию, а затем состоялось
знакомство с каждым коллективом: историей его создания, достижениях, гастролях и т.д.
"Лекциями, зачетами и экзаменами учеба не ограничивается,
должно быть время и для саморазвития, ведь искусству всегда

День самоуправления в лицее №2

Знаменитый "Гаудеамус".

Вливайтесь в ряды творческой молодежи!
нужны новые таланты",- первой
начала свое выступление руководитель народной студенческой хоровой капеллы "Гаудеамус" Ольга Александровна Денисова. Затем следовала видеопрезентация,
исполнение а капелла (без музыкального сопровождения) двух
произведений из репертуара "Гаудеамус". Желающие овладеть
главным музыкальным инструментом - голосом - могут приходить
в понедельник и среду в 18.30, а
в субботу в 16.00 в аудиторию 333
(Детская школа искусств, или
Дворец искусств в пос. Энергетик), тел. 37-98-70.

принимали участие как в КВНе (городская лига), так и в подготовке
студентов к конкурсам "Студент
года", "Мистер и Мисс БрГУ", а
на городском фестивале "Студенческая весна" ребята стали дипломантами первой степени в номинации СТЭМ. Подобные студенческие активы существуют на
всех факультетах, так что если ты
первокурсник (и не только), то
спеши пополнить ряды творческих людей - тебе это пригодится
в будущем, и жизнь студенческая
станет намного интереснее.
Еще одна недавно созданная
танцевальная группа - "Неизвес-

Прославленный Клуб бардовской песни "Купе".

Другие презентации также сочетались с концертными номерами, что очень оживило мероприятие.
Желающие постичь азы театрального искусства непременно
должны записаться в народный
студенческий театр "Шар", репетиции которого проходят во Дворце искусств в малом зале, при
этом можно связаться с руководителем Ольгой Алексеевной Головиной, тел. 37-98-70.
Радушнее всего получилось выступление далеко не юных участников Клуба бардовской песни
"Купе", выступление которых сопровождалось искрометной песней. Веселое настроение исполнителей легко передалось каждому присутствующему, а бурные
овации - настоящая награда музыкантам. Кроме уроков игры на
гитаре и обучения вокалу, в Клубе можно научиться и звукорежессуре, ведь для этого есть специальное оборудование. А собираются эти удивительные люди в общежитии БрГУ №3 по вторникам
и четвергам с 19.00, руководит
прославленным бардовским клубом Петр Иванович Дайнеко, тел.
325-335.
Помимо давно сложившихся
коллективов были совсем еще
молодые, такие как творческая
группа "СМС", которую создали
лишь в прошлом году сами студенты, и хорошо, что их инициативу вовремя поддержал университет. Самодеятельные артисты

тная стая" ("Unknown Folk"), занимающаяся в спортивном комплексе вуза по вторникам с 18.40
и субботам с 18.00 под руководством Руслана Елизарьева, просит присоединиться к ним. Здесь
вы сможете овладеть как дастайлом, брейком для парней, так и
классическими направлениями
танца. "Ведь танец это стих, а
каждое движение в нем это слово", - утверждает Руслан, тел.
325-335.
К сожалению, на мероприятии
не было представителей фольклорного ансамбля "Ладо", поэтому всех поклонников этого творчества просим обращаться во

Дворец искусств, тел. 37-98-70,
руководитель Ольга Валерьевна
Махонина.
Свою мощную презентацию
представил известный уже не
только в нашем городе, но и во
многих других городах России,
театр современного танца "Иная
версия". Танец, музыка, стиль,
различные хореографические направления (джаз, модерн, хипхоп) вы можете открыть для себя
в этом коллективе под руководством профессионального креативного хореографа Алины Петровны Савостьянчик; репетиции
проходят во Дворце искусств в
малом зале по понедельникам,
средам и пятницам с 18.15, тел.
37-98-70.
И завершила мероприятие давно полюбившаяся зрителям вокальная студия "Перекресток",
где имеющие хороший голос, могут развить свои музыкальные
способности и петь в различных
музыкальных жанрах: эстрара,
рок, джаз, блюз и др. Во время
показа своего видеоролика, зрители услышали песню группы
ВИА-Гра в исполнении участниц
коллектива, руководит которым
Татьяна Борисовна Неботова. Занятия проходят в поселке Падун,
ул. 25-летия БГС, 49, каб.35, тел.
325-335. Сейчас ансамбль отправился на очередной конкурс (удачи и победы!), поэтому желающим
записаться можно приходить после 14 октября.
Безусловно, среди первокурсников и студентов других курсов
есть много талантливых ребят, которые смогут найти занятие по
душе, и возможно, на следующем
празднике будут радовать нас уже
своим творчеством!
За подробной информацией о
коллективах вы можете обратиться в студенческий клуб, находящийся во 2-м корпусе на 1 этаже,
ауд. 110, тел. 325-335.
Галина КУРИЛЕНКО,
гр. П-11,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО
От редакции. Благодарим Егора
ПЕТРОЧЕНКО (гр. ПТЭ-10), нашего нового нештатного корреспондента, за
готовность освещения темы презентаций творческих коллективов.

Любимый зрителями "Перекресток".

День самоуправления, посвященный Дню учителя, проводится в лицее №2 каждый
год с целью организации
праздника не только для учителей, но и для самих учеников. Суть этого состоит в следующем: учащиеся 10-11
классов ведут уроки у остальных лицеистов по заранее
выбранному ими предмету.
Причем они вправе выбирать,
чему обучить на своем уроке
детей, какую тему затронуть,
чем заинтересовать.
Предыдущие годы показали,
что с началом учебного года учащиеся ждут этого праздника, заранее спрашивая у своих старших товарищей, какие уроки те
будут преподавать на этот раз и
какую тему подготовят для них.
На роль директора настолько
много кандидатов, что проводятся выборы, по итогам которых
избирается самый достойный. А
он, в свою очередь, набирает
целую "свиту" завучей, состоящую в основном из друзей-одноклассников. До самих выбо-

ров проводятся беседы с кандидатами, можно даже встретить
различные рекламные плакаты,
призывающие голосовать за того
или иного кандидата.
В День самоуправления учителя не волнуются за своих питомцев, сознавая, что они в надежных руках. Тем более, что за дисциплину на уроке отвечают именно они, сидящие на последней
парте и участвующие в процессе урока на правах полноправных "учеников".
После проведения занятий, которые сокращены в этот день на
10 минут, учащиеся делятся впечатлениями от "новых преподавателей". На следующий день
все пойдет по обычному сценарию: вернутся к своей работе настоящие учителя, директор, а
старшеклассники, попробовав
себя в их роли, будут с большим
пониманием относиться к своим
наставникам.
Николай ГУЛЮК,
учащийся 11 класса
лицея №2 г.Братска,
наш нешт. корр.

Гуманитарии на Братской ГЭС
26 сентября состоялась очередная экскурсия для студентов-историков третьего и четвертого курсов под руководством директора музея истории БрГУ Натальи Николаевны
Витковской на Братскую ГЭС.
Уже при прохождении охранной системы, мы впервые столкнулись с вопросом, заданным
сотрудником охраны: "Если вы
историки, то зачем вам это нужно? Энергетикам я еще понимаю, но вам?" Конечно, с некоторой точки зрения он был прав:
как представители гуманитарнопедагогического факультета, мы
действительно не можем наравне с профессионалами и даже
студентами технических специальностей обсуждать физические и энергетические качества
ГЭС. Однако бесспорно то, что

Благодарность
Деканат и студенты ЕНФ выражают искреннюю благодарность за поддержку традиций
факультета и помощь в организации Посвящения в студенты
ЕНФ ректорату, профкому студентов, лично А.Н. Чирковой за
замечательные подарки и вкусные пироги, отделу внеучебной
работы со студентами, лично
О.В. Тищенко, студенческому
клубу, лично А.А. Муратовой,
отделу ТСО за звуковую поддержку, службе АХР и столовой
университета.
Также выражаем благодарность директору МОУ ДОД
ДСООЦ "Надежда" Н.П.Кузьменко, которая уже шестой год
с радостью принимает студентов ЕНФ на полюбившейся
всем базе отдыха.

ГЭС - объект колоссальной значимости не только для России,
но, в свое время, и для всего
мира. Как любой строительный
"гигант", ГЭС имеет свою историю. Кроме того, само тело плотины, машинные залы и даже
оборудование несет на себе отпечатки прошедшей эпохи. И,
конечно же, нельзя уменьшать
роли гидроэлектростанции не
только в жизни города, но и в
его зарождении: не будь ГЭС,
не было бы и города Братска!
Благодарим руководителя отдела автоматизации Ю.В. Урбановича, который провел для нас
очень интересную экскурсию и
терпеливо отвечал на наши гуманитарные вопросы.
Дарья БОНДАРЕВА,
гр. И-09

НОВОГОДНИЙ ТУР
на Канары и в Париж:
Париж (4 дня) + Канарские
острова (16 дней). Вылет из
Иркутска 27.12 Возвращение 16.01. Цена от 55000
руб. Осталось 15 мест, ул.
Погодаева, 7, тел. 321-204.
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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе "Лучший профорг-2012"
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится с целью
выявления и поощрения лучших профоргов.
1.2. Конкурс проводится ежегодно.
1.3. Принять участие в конкурсе может профорг с 1-5 курс БрГУ, в группе
которого не менее 90 % от общего количества студентов в группе.
2. Учредитель конкурса
2.1. Учредителем конкурса является
Первичная профсоюзная организация
студентов Братского государственного
университета (далее ППОС БрГУ).
2.2. Учредитель:
2.2.1. Утверждает положение о конкурсе.
2.2.2. Утверждает смету конкурса.
2.2.3. Утверждает состав оргкомитета конкурса.
3. Оргкомитет конкурса
3.1. Оргкомитет:
3.1.1. Формируется из студентов и
сотрудников ППОС БрГУ.
3.1.2. Организует и проводит конкурс.
3.1.3. Ведет подсчет баллов и публикует результаты на сайте после каждого конкурсного этапа.
3.1.4. Консультирует участников по
всем вопросам, имеющим отношение к
конкурсу, с октября 2011 г. по май 2012
г.
4. Порядок и сроки подачи документов участников
4.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку до 20.10.2011г.
5. Порядок проведения конкурса и
награждение
5.1. Конкурс проходит в семь этапов.
О датах и местах проведения конкурсов участникам будет сообщаться посредством смс-рассылки, а также на
сайте ППОС БрГУ.
5.1.1. В ноябре пройдет конкурс "Фотоотчет". Участнику необходимо организовать группу для совместного мероприятия. Например: поход, совместный

выход в кино, кафе, музей и т.д. Для
получения 25 баллов необходимо
принести отчет (плакат, коллаж) с
фотографиями, и разместить его на
стендах ППОС БрГУ, факультетов.
5.1.2. В декабре пройдет акция "Аллея снеговиков". Участнику со своей
командой необходимо слепить снеговика. Место расположения скульптур на
территории университета будет заранее определено. Участники, успешно
справившиеся с данным конкурсом,
получают 25 баллов.
5.1.3. В январе пройдет акция "Операция сессия". Каждый участник получает 50 баллов за закрытую в срок сессию на "отлично"; 30 - за закрытую сессию на "хорошо" и "отлично"; 20 - за
закрытую сессию на "хорошо".
5.1.4. В феврале пройдет правовая
викторина. Участнику необходимо показать свои знания в нормативно-правовой документации, которая регламентирует жизнь и деятельность студента
в БрГУ, выполнив тест. Он состоит из
20 тестовых вопросов, за каждый правильный ответ - 1 балл.
5.1.5. В марте пройдет акция "Доброе дело". Для получения 50 баллов
участнику или группе участников необходимо сделать доброе дело, например:
проведение акции или мероприятий по
пропаганде ЗОЖ, поздравление ветеранов, помощь детям-сиротам, инвалидам, уборка и т.д. Для получения баллов необходимо предоставить фотоили видеоотчет, и разместить его на
стендах ППОС БрГУ, факультетов.
Начисление баллов происходит по
следующему принципу:
+50 баллов, каждому участнику, занявшему первое место;
+30 баллов, каждому участнику, занявшему второе место;
+20 баллов, каждому участнику, занявшему третье место;
+10 баллов, каждому участнику, принявшему участие в акции.
5.1.6. В апреле пройдет конкурс, в
котором участник должен будет написать статью (объем не менее 3000 символов, шрифт - Times New Roman, размер 14, с одинарным интервалом) на
тему "Моя группа-10/11". Статья будет
размещена на сайте ППОС БрГУ. В статье может рассказываться, например,

о совместной проделанной работе за
2011/12 учебный год, мероприятиях и
веселой студенческой жизни группы и
т.д.
Начисление баллов происходит по
следующему принципу: +50 баллов,
каждому участнику, занявшему первое
место; +30 баллов, каждому участнику,
занявшему второе место; +20 баллов,
каждому участнику, занявшему третье
место; +10 баллов, каждому участнику, написавшему статью.
5.1.7. Контроль по отсутствию задолженности по профсоюзным членским
взносам.
Контроль проводится в два этапа:
1-й - в январе, 2-й - в апреле 2012 года.
Начисление баллов происходит по
следующему принципу: 20 баллов за
каждый месяц.
5.2. Результаты этапов конкурса публикуются на сайте ППОС БрГУ, в газете
"Братский университет" и на стендах
ППОС БрГУ.
5.3. Награждение победителей конкурса "Лучший профорг" проводится в
мае 2012 года по номинациям:
- "Лучший профорг университета2012" и рекомендуется на стипендию
обкома Профсоюза (они выбирается из
числа профоргов, набравших максимальное количество баллов в номинации "Лучший профорг факультета 2012");
- "Лучший профорг факультета 2012" (один победитель на факультете);
- "Лучшая профсоюзная группа университета - 2012" (три места на университет).
5.4. Победители награждаются:
- "Лучший профорг университета 2012" дипломами, памятными подарками.
- "Лучший профорг факультета 2012" дипломами, памятными подарками.
- "Лучшая профсоюзная группа университета - 2012" однодневной поездкой на побережье Братского водохранилища.
6. Финансирование конкурса
6.1. Финансирование конкурса осуществляется за счет средств ППОС
БрГУ.

Заграничные паспорта
Государственная услуга по
оформлению заграничных паспортов становится все более популярной у населения г. Братска и Братского района. Повышенным спросом у граждан пользуются паспорта нового поколения с биометрическими параметрами сроком действия 10 лет, которые оформляются с 1 марта 2010 года. Для многих это весьма важный момент прошел один раз всю процедуру,
и имеешь документ на долгий
срок. По такому паспорту быстрее
можно оформить визу в Посольстве, да и при пересечении границы у пограничных и таможенных
служб к вам не возникнет вопросов. Все это становится возможным, прежде всего, потому что
документ отличается высокой степенью защиты персональных данных гражданина. Подделать такой
биометрический паспорт практически невозможно, поэтому страны Евросоюза, США, Великобритания, Австралия и т.д. при выдаче виз отдают предпочтение гражданам России, имеющим паспорта с электронным носителем информации. В будущем в случае
отмены виз для въезда в другую
страну будут действительны только биометрические паспорта.
Прием документов на оформление заграничного паспорта ведется в отделе УФМС г. Братска, по
адресу: ул. Подбельского, д.33а,
каб. №1, по предварительной записи, а также в порядке "живой

очереди". Предварительная запись осуществляется сотрудниками отдела по телефону: 4581-64 в течение рабочего дня.
Документы принимаются 6 дней в
неделю.
За 8 месяцев 2011 года отелом
УФМС России по Иркутской области в г. Братске и Братском районе оформлено 9208 заграничных
паспортов, для сравнения - за аналогичный период 2010 года - 8277
паспортов. Из общего количества
заграничных паспортов, оформленных в этом году, 15%,приходится на детей до 14 лет.
В заграничные паспорта нового
поколения не вписываются дети,
так как осуществляется концепция
" 1 человек - 1 паспорт". Поэтому
для вывоза детей за границу на
каждого оформляется индивидуальный паспорт вне зависимости
от возраста ребенка.
С 1 апреля 2010 года в отделе
начали осваивать новое направление - оказание государственных
услуг в электронном виде по Интернету. Через Единый государственный портал в прошлом году
в отдел УФМС обратилось 63 человека, а за 8 месяцев 2011 года 258 человек. Вывод напрашивается сам - такая услуга впредь будет набирать обороты. Население
г. Братска и Братского района оценили тот факт, что это реальная

возможность сэкономить время,
которое в наш бурный век стоит
дороже всего. Гражданам уже не
надо лишний раз посещать миграционную службу. Скажем, прислал человек неверно заполненное заявление, ему можно вернуть
его с помощью Интернета, указав
ошибки и неточности. В назначенное время необходимо лично посетить отдел УФМС для того, чтобы сделать особое фото, принести оригиналы документов, квитанцию об оплате. Дополнительную
информацию по оформлению заграничного паспорта через Интернет можно узнать на официальном
сайте УФМС по Иркутской области - http://www.ufms.irkutsk.ru
Сотрудники ОФМС РФ по Иркутской области в г. Братске и Братском р-не ждут вас и постараются
и готовы сделать процесс оформления документов менее хлопотным для вас!!
Не дожидайтесь пика обращений, а это обычно весна-лето,
оформите документы заранее, тогда вы избежите тревог и волнений и будете готовы к любому путешествию.
Отдел УФМС России
по Иркутской области
в г. Братске и Братском
районе

Выставка "Таежные леса"
Музей истории университета совместно с кафедрой
"Лесоинженерное дело" открывает выставку "Таежные
леса", посвященную международному году леса. Выставка пройдет с 5 по 21 октября в музее истории
университета. Приглашаются все желающие!

Спасибо, первокурсники!

Каждый год в августе поступившие в университет на первый
курс помогают хозяйственной
службе - приводят в опрятный
вид учебные аудитории.
А ведь сделать надо немало - почистить столы от "жвачек", помыть
стены и окна. Своими силами красили также аудитории 104 и 112.
Ребята все задания выполняли добросовестно, на любую просьбу откликались с желанием. Это очень
радует.
Работали все на "отлично", но
больше всего заслужили похвалы
те, кто занимался покраской аудиторий. Это Станислав Кротов, Владимир Демин, Александр Дербенев,
Владимир Лапшаков, Виталий Шилов, Светлана Куклина, Алексей Дятлов, Анна Кравцова.
Спасибо, дорогие первокурсники,
за ваши труды на благо альма-матер. Желаю вам доброго здоровья
и успешной учебы!
Маргарита КОЧУРА,
комендант 2-го корпуса БрГУ
На снимке: С.Кротов, В.Демин,
А.Дербенев.

Защита от угарного дыма
В связи с задымленностью на территории г. Братска информируем о симптомах отравления и мерах защиты.
Симптомы отравления: кашель; слезотечение; головокружение; одышка.
Меры защиты:
- марлевые, ватные влажные маски;
обильное питье в виде соков, компотов, отваров из плодов шиповника,
мочегонных, противовоспалительных,
иммуннностимулирующих трав;
- прием адсорбентов: уголь активированный по 1-2 таб. 3-4 раза/день;
полифепан 1 ст. л. 3-4 раза/день; энтеросорбент 1ст. л. 3-4 раза/день.
- прием витаминов и антиоксидантов: аскорбиновая кислота, в суточной
дозе 100 мг; витамин Е по 0,1 г. 2 раза/
день; природные антиоксиданты (мед,
брусника, лимон, апельсин, черная
смородина и др.); поливитамины (компливит, ундевит и др.);
- увеличить в рационе количество
овощей и фруктов;
- для профилактики обострений,
имеющихся заболеваний принимать
препараты, рекомендованные лечащим
врачом;
- при ухудшении состояния, появлении признаков отравления обращаться в здравпункт (ул. Солнечная, 19,
общежитие №4, тел.32-53-87; санаторий-профилакторий (ул. Студенческая,
8, общежитие №1, тел. 37-79-90, 3254-81); поликлинику МУЗ ГБ №2 (ул.
Погодаева, 1, тел. регистратуры 33-4448); скорую помощь (03).
Консультации и справки по телефонам: 32-54-81, старшая медсестра санатория-профилактория; 3253-87, фельдшер здравпункта; 3779-90, медрегистраторы санаторияпрофилактория.

Сдам квартиру,продам гараж…
Cтуденческий билет, выданный гуманитарно-педагогическим факультетом
в 2009 году на имя Кащаевой Тамары
Андреевны, считать недействительным.
Зачетную книжку, выданную Братским государственным университетом
на имя Ануфриевой Дарьи Владимировны, считать недействительной.
Аттестат № 9122, выданный ПУ №27
г.Братска 16 июня 1993 года на имя
Шмелева Алексея Владимировича, считать недействительным.
Студенческий билет и зачетную
книжку, выданные гуманитарно-педагогическим факультетом в 2009 году на
имя Нечаева Александра Сергеевича,
считать недействительными.
Продам 2-камерный холодильник
"Ока" за 4000 руб. в отличном состоянии. Тел. 33-15-91.
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Внимание, КОНКУРС...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научнопедагогических работников:
- доцента кафедры экономики и
менеджмента;
- доцента кафедры подъемнотранспортных, строительных и дорожных машин и оборудования.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о
порядке замещения должностей научнопедагогических работников в высшем
учебном заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора
университета по адресу: 665709, Братск,
ул. Макаренко, 40 тел. 33-20-08.

...и ВЫБОРЫ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет о выборах на должность:
- заведующего кафедрой экономики и менеджмента;
- декана естественнонаучного факультета.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о
порядке выборов заведующих кафедрами и Положению о порядке выборов
деканов факультетов государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Братский государственный университет" направляются на имя ректора университета по адресу: 665709, Братск,
ул. Макаренко, 40 тел. 33-20-08.

Добро пожаловать в

стоматологический кабинет
Для работников и студентов
БрГУ возобновил работу стоматологический кабинет по адресу: ул. Солнечная, 19 (общежитие №4, здравпункт); понедельник, среда, пятница - с 9-00 до
15-00; вторник, четверг - с 1100 до 17-00.

ВАКЦИНАЦИЯ
против гриппа
Начинается вакцинация
против гриппа. Приглашаем
студентов, преподавателей и
сотрудников БрГУ в здравпункт (ул. Солнечная, 19, общежитие №4) с 9-00 до 1500, обед с 12-00 до 13-00.

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

ул.Погодаева, 7, тел. 321-204

Выставка новых книг
12-13 октября библиотека БрГУ приглашает всех
желающих на выставку новых поступлений литературы с 11-00 до 15-00 (2-й
корпус, фойе библиотеки).
Выражаю искреннюю признательность ректорату,
профкомам студентов и работников Братского государственного университета, коллегам, друзьям за моральную
поддержку и помощь в организации похорон любимой
мамы.
Елена ПРОХОРЕНКО,
главный врач санаторияпрофилактория БрГУ
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