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Поздравление РЕКТОРА

Новогодняя Елка БрГУ

Дорогие читатели! ЗАЖГЛАСЬ!

И вот мы снова стоим на пороге Нового года,
смотрим в будущее с легким волнением, впереди - неизвестность и предчувствие позитивных перемен. Чем же запомнился уходящий год? Сколько событий пролетело, сменяя друг друга и оставив неизгладимый след
в наших сердцах. Об этом мы и постарались
рассказать в этом номере.

Лауреаты Всероссийской студенческой олимпиады
Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты!
Минувший год был для всех нас
очень ответственным, насыщенным важными событиями. Все
они проходили на высоком духовном подъеме и принесли ощутимые результаты.
Многое достигнуто нами, многое предстоит еще сделать. Уверен, что 2012 год подхватит эстафету творчества и созидания,
преумножения добрых традиций,
порадует новыми свершениями на
благо университета, города, региона!
В канун наступающего Нового
года сердечно благодарю коллектив Братского государственного
университета за преданность родному вузу и искреннюю заинтересованность во всех делах.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи, уверенности в завтрашнем дне! Пусть
год прошедший запомнится добрым и удачным, а наступающий
принесет новые перспективы и
надежды! Будьте счастливы и любимы! С Новым 2012 годом вас,
дорогие друзья!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ

Недавно в Хабаровской государственной академии экономики и
права проходила Всероссийская студенческая олимпиада по специальности "Налоги и налогообложение". В олимпиаде принимали участие 12 команд - из Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Хабаровска, Владивостока, Якутска, Иркутска, Читы и команда студентов
группы ФиК-07 Братского государственного университета: Александр
Каймусов, Кристина Никишина и Анна Андреева.
Наши студенты показали высокий уровень подготовки в области экономических наук: в командном зачете - диплом "За высокий уровень знаний программного продукта "1С: Предприятие 8.2"; Александр Каймусов - диплом "За наибольший результирующий вклад в итоговый рейтинг команды", Анна Андреева и Кристина Никишина награждены дипломом "За творческий подход в презентации доклада". В конкурсе самопрезентаций представление нашего вуза вызвало большой интерес, за что студенты удостоены отдельного диплома.

Стипендиаты Президента и Правительства РФ

Высокая международная оценка
С 1 по 4 декабря 2011 года в
рамках международной деятельности БрГУ по приглашению Ассоциации "Российский Дом
международного научно-технического сотрудничества" участвовал в Седьмой Международной ярмарке изобретений "SIIF2010", проходившей в столице
Республики Корея Сеуле.
Разработки ученых кафедры
СМиТ С.А.Белых, А.А.Зиновьева,
А.М. Даминовой, Т.А.Лебедевой,
А.Ю.Мясниковой, В.Г.Поповой,
Э.Э.Буяновой, М.Н.Черниговской, В.Д.Паршуковой, А.И.Кудякова, Ю.В.Орловой под названием "Комплексные органоминеральные добавки для цементных
композитов" и кафедры СДМ
Г.Н.Плеханова, Л.А.Калашникова и С.Н.Герасимова - "Устройство для очистки масла гидросистем" - за высокий инновационный уровень награждены двумя бронзовыми медалями.
Соб. инф.

Поздравляем аспирантов Братского государственного университета, проявивших выдающиеся
способности в учебной и научной
деятельности, с назначением
именных стипендий: Президента
Российской Федерации - Даниила Рычкова (научный руководитель А.С. Янюшкин, заведующий
кафедрой технологии машиностроения, доктор технических
наук, профессор); Правительства
Российской Федерации - Надеж-

ду Стибунову (научный руководитель Н.А. Лохова, доцент кафедры строительного материаловедения и технологий, кандидат
технических наук, доцент).
Желаем всем аспирантам и докторантам в Новом году новых
творческих успехов, дальнейших
достижений в научной деятельности, благополучия!
Администрация,
научный департамент БрГУ,
коллеги

ЛУЧШИЙ ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ специальности ТДО
По итогам конкурса на лучшие дипломные проекты Российской Федерации среди студентов по направлениям "Технология
деревообработки", который проходил в Санкт-Петербургской
государственной лесотехнической академии им. С.М. Кирова,
победителями стали Л.А. Евстигнеев (научный руководитель С.В.
Денисов) - диплом 1 степени; А.Э. Юрченко (научный руководитель В.С. Кузнецов) - диплом 3 степени; Братский государственный университет награжден дипломом 1 степени.

Фото отдела ТСО

Отдел внеучебной работы со студентами УМУ

подводит итоги 2011 года
В уходящем году в нашем курсы Мисс и Мистер БрГУ, выезуниверситете были созданы дной праздник "Студенчество и
все условия для участия сту- время", конкурсная программа "Садентов в форумах, фестивалях, мая обаятельная студенческая сесеминарах и конкурсах всех мья", фестиваль первокурсников
уровней. Студенты представля- "Зеленая волна", "Презентация
ли Братский госуниверситет на творческих коллективов", II студенII Всероссийском Форуме сту- ческий Форум социальных проекдентов "Мы - за здоровый об- тов "Быть здорОвым - здОрово!",
раз жизни!"
(г. Воронеж), турниры по пейнтболу и боулингу
Летней школе журналистики, и многое другое.
Идеи здорового образа жизни
информационного проектирования и PR газеты Gaudeamus продвигали участники встреч с вра(г. Санкт-Петербург), Всерос- чами-специалистами, прошедших в
сийских студенческих Форумах c (г. Барнаул и г.
Чита), Межрегиональном
Конкурсе "Доброволец
России - 2011" (г. Пермь),
Межрегиональном молодежном лагере "Байкал 2020", Областном конкурсе "Кадры нового поколения для местного самоуправления" (г. Иркутск) и
других.
В 2011 году студентам Декабрьский «круглый стол» по проблемам социальной активности студенческой молодежи
БрГУ удалось одержать победу в таких конкурсах, как Меж- том числе и в общежитиях универдународный конкурс - фестиваль ситета.
Социально-полезная активность
"Музыкальная мозаика"
(г.
Ижевск), Международный рейтин- студентов проявилась в их участии
говый фестиваль - конкурс "Рус- в деятельности молодежных общеский берег - 2011"
(г. Геленд- ственных организаций и объединежик), II Всероссийский фестиваль ний: городском и областном моло- конкурс детского и юношеского дежных парламентах, волонтерской
творчества "Золотая Осень" организации университета, общественных деканатах факультетов; а
(г. Чебоксары), XII Открытый облатакже в участии в дискуссионных
стной фестиваль духовной музыки
встречах с руководством города
"Рождественская
звезда"
Братска и Иркутской области.
(г. Братск), Областной конкурс
В Новом 2012 году отдел вне"Молодежь Иркутской области в учебной работы желает студентам
лицах" (г. Иркутск) и т.д.
пятерок в зачетках, грамот за досСамые яркие события уходяще- тижения в спорте и творчестве,
го года - празднование Дня Рос- отличного здоровья, счастья, любсийского студенчества, фестиваль ви и исполнения заветных желаний!
"Студенческая весна", фольклор- С Новым годом!
ный праздник "БраЦкая маслениСоб.инф.
ца", юморина "Бой гигантов", конФото отдела ТСО
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Когда пробьют куранты…

22 декабря День энергетика
Ректорат, профсоюзные комитеты работников и студентов, коллеги, ветераны БрГУ, друзья и
студенты сердечно поздравляют
с профессиональным праздником
- Днем энергетика - творческий,
высокопрофессиональный, позитивно настроенный коллектив факультета энергетики и автоматики во главе с деканом Светланой
Михайловной Игнатьевой.
Пожелания - продолжать и
дальше осуществлять качественную подготовку специалистов для
энергетической отрасли. Крепкого здоровья вам, уважаемые педагоги, счастья и удачи!
Уважаемые работники энергетической отрасли!
Дорогие ветераны-энергетики!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником - Днем энергетика!
В современных условиях энергетический комплекс по праву
считается одной из базовых, стратегически важных отраслей экономики Приангарья. Надежное и
устойчивое энергоснабжение населения и предприятий всех отраслей промышленности, объектов социальной сферы служат
дальнейшему социально-экономическому развитию Приангарья.
Высокий уровень профессионального мастерства энергетиков,
внедрение новых технологий позволяют предприятиям отрасли
успешно решать задачи по обеспечению энергетической безопасности региона, вносить достойный вклад в укрепление его промышленного потенциала.
Выражаю глубокую признательность за ваш профессионализм и
преданность избранному делу!
От души желаю всем работникам и ветеранам энергетической
отрасли доброго здоровья, благополучия и дальнейших профессиональных достижений во благо
динамичного развития Иркутской
области!
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ,
губернатор-председатель
Правительства
Иркутской области

любимая бухгалтерия, медиалаборатория, центр информатизации,
отзывчивые комендант и сотрудники вахты второго корпуса и др.);
особая благодарность бесконечно работоспособному и мегатвор-

Уважаемые работники и студенты университета!
Сердечно поздравляем вас с
наступающим Новым годом!
Желаем новых творческих удач,
отличной учебы, крепкого сибирского здоровья, благополучия.
Будьте счастливы!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ,
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ
Редакция газеты горячо поздравляет всех, кто в уходящем
году искренне откликался на
просьбы редакции (многие деканы и заведующие кафедрами, ведущие специалисты вуза, профком студентов, студенческий клуб,
отделы внеучебной работы со студентами и размещения заказов,

Глубокоуважаемые преподаватели кафедры
педагогики и психологии!
Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Пусть этот праздник станет годом перемен:
Пусть дарит вам улыбки, радостные взгляды,
Произойдет пусть потрясающий обмен
Того, что было, лишь на то, что надо.
Мы вам желаем ярких праздничных огней,
Подарков, исполнения желаний.
B волшебном свете новогодних фонарей
Пусть прозвучат для вас слова признаний!
С любовью и наилучшими пожеланиями
группа ПиП-07

УЧЕБА ПРОФОРГОВ ПЕРВОГО КУРСА
Недавно в санатории "Братское взморье" состоялась учеба студенческого профсоюзного актива.
В программе мероприятия профоргам первого курса в более
доступной и развернутой форме
рассказано о деятельности профсоюзной организации. Вниманию
студентов были представлены
презентации: организация работы
профкома студентов БрГУ; мотивационная деятельность организации; спортивно-оздоровительная;

культурно-массовая; учебно-воспитательная; информационная;
жилищно-бытовая работа; общественное питание и финансовые
вопросы. Председатели профбюро факультетов и председатели комиссий познакомили первокурсников с работой комиссий по вышеназванным направлениям деятельности профкома студентов.

Десант в
Усть-Илимск
В минувшие выходные университетская команда в составе и.о.ректора БрГУ Л.А.
Мамаева, заместителя начальника УМУ О.В.Тищенко,
декана гуманитарно-педагогического факультета С.А.
Солдатова, помощника проректора по учебной работе
И.В.Ефремова
побывала в
г.Усть-Илимске - по приглашению его мэра В.С. Ташкинова. Он попросил БрГУ помочь в организации научнопрактической конференции,
посвященной 50-летию УстьИлимска, которую планируется провести в апреле будущего года.
На базе своего усть-илимского филиала представители университета встретились с общественностью и руководителями
образовательных учреждений,
поделившись богатым опытом
проведения научных форумов.
Кроме того, в рамках поездки
был проведен прямой телевизионный эфир, в ходе которого
Л.А.Мамаев и директор филиала в г.Усть-Илимске О.В.Трофимова отвечали на вопросы зрителей об условиях поступления,
обучения и проживания в общежитиях БрГУ.
Маргарита ИСАКОВА

ческому коллективу отдела технических средств обучения (руководитель Т.М.Иванова).
Желаем всем доброго здоровья и исполнения всего задуманного в 2012 году!

Уже с первых дней учебы в
университете отметила, как
много делается для нас, студентов, в плане культурной и общественной деятельности. Недавно, например, мне удалось
побывать на интереснейшем
мероприятии, содержание которого заставило задуматься.
"Мы в ответе за тех, кого приручили", - отвечал Лис Маленькому Принцу в известной повести Антуана де Сент-Экзюпери
"Маленький Принц". "И особенно в ответе за свои поступки!" добавила бы я. Безусловно, каждый взрослый человек, совершая
какие-либо действия, должен задумываться о их последствиях. В
наших силах сделать так, чтобы
наши поступки приносили пользу,
а наш выбор был осознанным.
"Выбор за тобой!" - тема "круглого стола", прошедшего 7 декабря в ауд.1346. Вела встречу ру-

А затем всем предстояло отдохнуть на свежем воздухе и слепить снежные фигуры. Весело, с
энтузиазмом студенты принялись
за дело. И вскоре появились черепашка, спанч боб, зайцы, фигуристая девушка и гусеница.
После прогулки воодушевленные отдыхом профорги охотно
продолжили учебу. Для работы в
своих академических группах
очень полезными для них стали
мастер-классы "Сплочение группы" и "Эффективное общение",
которые провела преподаватель
кафедры педагогики и психологии
Н.В. Каменева.
По традиции студентам были
предложены вкусные и сытные
обед и ужин. При подведении итогов выездного мероприятия все
участники получили сладкие призы - большие шоколадки.
Здорово, что начинающие профорги смогли пообщаться в неформальной обстановке со старшекурсниками, которые в последующем смогут подсказать новичкам особенности общественной
деятельности и прийти на помощь.
ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ

Спасибо университету!
ководитель внеучебного отдела
по работе со студентами, заместитель начальника УМУ Ольга Валентиновна Тищенко. Целью данного мероприятия стало стремление администрации вуза формировать активную гражданскую позицию у студенчества, создавая
для них различные общественные
объединения.
В частности, участники форума
обсудили деятельность городского молодежного парламента, в
который входят и студенты БрГУ.
Несмотря на недостаточное финансирование, молодежный парламент все-таки смог обратить
внимание городских чиновников
на те или иные вопросы, волнующие молодых. Например, в данный момент идет подготовка к
конкурсу по социально ориенти-

рованному творчеству. В нем три
основных блока: театр, написание
сценария социального ролика и
плакат.
Можно отметить, что мнения
участников "круглого стола" сошлись - не так трудно реализовывать какие-то небольшие проекты, а вот для крупных зачастую
не хватает добровольцев, широкой информированности и финансов. Безусловно, подобные встречи нужны, ведь обмен мнениями
и опытом своей практической работы очень нужны для развития
гражданской активности студентов, желающих изменить окружающий мир к лучшему.
Галина КУРИЛЕНКО,
гр. ПиП-11,
наш нешт. корр.
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В добрый путь,
"Братский самородок"!
Хотите верьте, хотите нет, но в
поселке Осиновка, что на самом
краю Правобережного округа,
появился новый… Нет, не мини,
не супермаркет, не отделение
какого-нибудь банка, а литературный клуб "Братский самородок". "Да это же почти самоубийство!" - так отреагировал сначала на предложение руководства
ДК "Транспортный строитель"
братский поэт и прозаик Анатолий Казаков. В самом деле, до
поэтических ли виршей в нашето время повсеместно победившего "золотого тельца" и материализма в самом низшем его
проявлении.
Но, очевидно, недаром завод
отопительного оборудования называли в свое время заводом поэтическим: ведь именно оттуда
вышли такие известные, талантливые поэты и писатели, как
Юрий Черных, Василий Скробот,
Владимир Корнилов. Работал там
и Анатолий Казаков. И сегодня
здесь живет целая плеяда творческих людей, которые за неимением своей организации заявляли о себе в других поэтических
объединениях - "У Сербского",
"Откровение" и др. Теперь у них,
на Правом берегу, своя ячейка,
своя семья.
В минувшую пятницу, 16 декабря,
в ДК "Транспортный строитель" состоялось второе заседание нового
клуба. Тема была самая что ни на
есть зимняя, предновогодняя "Дело было в декабре". Наступающий Новый год символизировали,
конечно же, Дед Мороз и Снегурочка. Под белыми усами и бородой
Деда скрывался Николай Полехин
- юноша неполных 20 лет, член Союза журналистов России; роль Снегурочки исполнила студентка ГПФ
Братского государственного университета Наташа Самойленко. Она
еще и поэтесса, пишет стихи на философские темы.
Увертюрой к началу поэтических
чтений послужил киноролик, который ввел присутствующих в роскошное царство Зимы. Затем выступили со своими произведениями на
заданную тему члены клуба. Это уже
упомянутый Анатолий Казаков. Эстафету подхватила Екатерина Машкина, которая имеет уже 2 сборника стихов. Ее поэтические вирши
использует в своих спектаклях бывший братчанин, а ныне московский
театральный режиссер Олег Чернигов. Читала свои стихи Светлана
Кобец - ветеран труда, автор сборника стихов "Как прекрасны в Сибири рассветы". Выступили также
Виктор Цеберябов, художник, работы которого демонстрировались на
многих областных и межрегиональных выставках, и Эмма Гриб - майор милиции в отставке. Два ее сына
живут в Израиле, зовут мать к себе,
а она не может, не хочет покинуть
Братск, ставший родным. Ему и посвящает свои стихи. Пела песни на
зимние темы Екатерина Седова.
Из Центрального округа приехала Александра Федорова - поэтесса, прозаик, участник не только поэтических, но и песенных фестивалей. А здесь она продемонстрировала новый жанр - сказку своего
сочинения. Ее герои - Поэт и его
возлюбленная - Проза, Земля и
Луна, Время и Вечность. В общем философская сказка-размышление.
Тепло встретили участники клуба
Карла Соприцкого, бывшего жителя Осиновки, автора стихотворных
сборников и любителя очень сложного жанра - полиндрома.
Свою лепту внес в атмосферу
подъема, ожидания праздника народный хор "Русское поле". Ему
аккомпанировал на аккордеоне
Александр Корсанов, музыкант-профессионал высокого класса, окончивший знаменитую "гнесинку".
Вокруг всех хлопотал, подбодрял,
подпевал ветеран труда и известный братский общественник Михаил Гуреев.
И было в зале тепло и радостно
от зимы этой, такой ныне ласковой,
от стихов, идущих от сердца, от взаимного понимания. В добрый путь,
"Братский самородок"!
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
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СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ вуза

Как сказал Гераклит: "Все течет, все изменяется". И кейсклуб "Юный Менеджер" не стоит на месте - за прошедший год
было пройдено несколько интересных этапов: представители нашего кейс-клуба успели
съездить в Новосибирск на
Всероссийский кадровый форум и занять первые места командное и личное; проводить
своих пятикурсников во взрослую жизнь; пройти производственную практику в Сибирском Банке; обзавестись новыми друзьями и членами сообщества, а также новым руководителем. Прежний руководитель и учредитель нашего клуба, Анатолий Михайлович
Слинков, передал перед отъездом бразды правления коллеге - Алене Михайловне Патрусовой, ставшей новой заведующей кафедрой МиИТ.
С новым руководителем мы времени даром не теряем, поддерживая добрые традиции юных
менеджеров, продолжаем каждую
среду делиться друг с другом тем,
что знаем и умеем сами, а также
развиваем свой потенциал, посещая деловые тренинги и приглашая разных интересных людей.
Среди таких гостей в начале первого зимнего месяца у нас оказались одиннадцатиклассники МОУ
СОШ №8 со своими классным
руководителем Татьяной Романовной Шишкиной.
Это наш первый опыт самостоятельной профориентационной
работы: гостям был проведен
краткий, но в то же время содержательный экскурс по Братскому
государственному университету раскрыты тайны поступления на
факультет экономики и управления, расписаны в ярких красках
особенности обучения на выпускающей кафедре менеджмента и
информационных технологий.
Особенно было приятно видеть
неподдельный интерес в глазах
будущих абитуриентов и слышать
их благодарственные ответные
слова. На память гостям вручены
небольшие сувениры с контактной
информацией приемной комиссии
(особая благодарность ответственному секретарю ЦПК Марине Владимировне Сыготиной).
Коллектив кейс-клуба "Юный
Менеджер" поздравляет каждого
студента, преподавателя и сотрудника вуза с прекрасными русскими зимними праздниками Новым годом и Рождеством!
Ждем всех желающих (с любого
факультета) в наши ряды - в подтверждение наших слов дарим
стихотворение нашей ЮМницы Кристины Савченко, студентки
гр.ГМУ-09:
Каждый из нас с первого дня
Показывает собственное "Я",
Доказывая с каждым днем,
Что индивидуален он во всем.
А чтоб не частью массы быть,
Пытается себя развить
В учебе, спорте иль в труде Он развивается везде.
И с каждым днем сильней-сильней
Мы все становимся мудрей,
Делясь советами всегда,
Ведь в БрГУ мы ВСЕ ДРУЗЬЯ!
Алеся КОСТИНА, гр. УП-07

Прошедший год для спортсменов Братского госуниверситета ознаменовался множеством побед, ребята повышали свое мастерство и приносили в копилку вуза новые почетные награды.
Санный спорт - Д. Моисеев
(ЛПФ), мастер спорта стал чемпионом Европы среди молодежи,
выиграл Кубок России, проходивший в Екатеринбурге. Среди девушек на Кубке России по натурбану лучшей стала мастер спорта
М. Комаревцева (ФЭиУ).
Волейбол - Сборная команда
БрГУ победила в Чемпионате Сибирского федерального округа,
стала финалистом Студенческой
волейбольной лиги России. В данный момент команда готовится к
Чемпионату Сибирского федерального округа (1 этап СВЛ России), который пройдет с 1 по 4
марта в Горно- Алтайске. В основной состав команды входят: М.
Вычекжанин (ФЭиУ), Д. Белохонов
(ФЭиУ), А. Панов (ЛПФ), В. Большешапов (ЛПФ), А. Ремов (МФ),
Д. Качков (ИСФ), выпускник ФЭиА
2011 года Д. Сорокин.
Баскетбол - Набирает обороты и баскетбол, входящий в программу спартакиады вузов Иркутской области. В традиционном
турнире по баскетболу среди юношеских и мужских команд, посвященном юбилею Братска, спортсмены БрГУ стали лучшими. С 27
ноября по 11 декабря ребята уверенно шли к победе. Ю. Никифоров (ГМО-08), Д. Бураков (СДМ09), М. Нестеров (СТП-09) Первыми ребята стали в традиционном

открытом турнире по баскетболу
среди мужских команд в УстьИлимске.
Лыжный спорт - В ноябре сборная команда БрГУ на учебно-тренировочных сборах в республике
Хакасия проходила подготовку к
спартакиаде вузов Иркутской области. На первенстве города Братска успешно открыли сезон сильнейшие лыжники БрГУ и заняли
призовые места в своих возрастных категориях. Лучшими ребята
были и в городской массовой гонке "Братская лыжня - 2011", Чемпионате Иркутской области на
приз памяти почетного гражданина Братска А.А. Иноземцева; соревнованиях "Саянская лыжня 2011". Достойно представляют
наш университет на городских и
областных соревнованиях В. Перевалов, Н. Тараканов, И. Лебедев,
М. Логинов, И. Королев, С. Боржаев, К. Жерносек, Н. Соколовская, К. Шикова, О. Глушко, Д. Васильева, А. Теймурова.
Лыжники Братского госуниверситета готовы к главному старту соревнованиям среди вузов Иркутской области, где они традиционно занимают призовые места.
Лучшими в соревнованиях по
рукопашному бою традиционно
являются А. Марков, К. Мылин, А.
Чернов, М. Бонячук. Не отстают
от них и боксеры Е. Василюк, О.
Сидоров и Ю. Рыжова. Сильнейшие в пауэрлифтинге: Д. Ершов,
Е. Ташланов, А. Ступин. Уверенно
побеждает в соревнованиях по
универсальному бою А. Попова,
остается одним из сильнейших
дзюдоистов И. Попов.

Прославленная волейбольная команда БрГУ

В 2012-м есть повод

ЗАДУМАТЬСЯ!
М. Комаревцева

Кроме традиционных видов
спорта студенты Братского госуниверситета занимаются: буерным
спортом - Д. Короткевич, ушисаньда - А. Чернов, русскими шашками - С. Ким, велоспортом - И.
Лебедев, плаванием - О. Сидоров,
парусным спортом - Г. Скозобцев
и др. Лучшей в спортивных соревнованиях по пулевой стрельбе,
посвященных 50-летию стрельбы
в Братске и Братском районе, стала команда БрГУ.
Много спортсменов - студентов
БрГУ входят в состав команд
Братска, Иркутской области, Сибирского федерального округа,
РФ. Одним из них является В.
Краснов, студент механического
факультета. Владимир в составе
сборной команды России по легкой атлетике готовится к летним
Олимпийским играм, которые
пройдут в Лондоне в 2012 году.
Вуз гордится своими выпускниками-спортсменами. Выдающийся бобслеист А. Зубков вот уже
который год остается в прекрасной спортивной форме и продолжает радовать болельщиков чередой новых побед. Высокие результаты во всероссийских соревнованиях по дзюдо и самбо показывает Л. Сулемина. Мастер
спорта международного класса по
дзюдо Г. Сулемин всегда возвращается с соревнований с призами и наградами.
Кроме того, в вузе ведется
большая спортивно-массовая и
физкультурно-оздоровительная
работа со студентами, которые не
занимаются спортом профессионально. Организуют эту ответственную работу кафедра физического воспитания и спортивный
клуб.
Желаем всем спортсменам и
просто выбравшим здоровый путь
в наступающем году новых побед
и ярких свершений!
Татьяна КАНЕВСКАЯ
наш собкор
Фото Татьяны Перцевой

Иногда все, что происходит с
нами, кажется некой закономерностью: учеба пошла на спад, отношения с родителями вследствие этого
не клеятся, личная жизнь рушится и
т.д. Причем наводит на мысль об
этом лишь темные полосы жизни,
непременно рано или поздно возникающие и имеющие омрачающий
характер. Но почему же именно те
события, которые приносят нам негативные оттенки и массу расстройств, заставляют нас задуматься и пересмотреть свое отношение
к жизни, людям, окружающему миру?
Зачастую человек живет в мире,
не думая о балансе, соотношении
сил добра и зла, своей роли на этой
планете и предназначении. Согласитесь, когда мы заказываем еду в ресторане или покупаем продукты, то
вовсе не задумываемся о том, не нарушим ли мы межгалактический баланс или не съедим ли лишнюю чужую порцию продуктов, рассчитанную государством и на других людей, кроме нас самих. Естественно,
нас волнует только личное благополучие, затем уже все остальные аспекты мира. И как только это жизненное личное благополучие нарушается, возникает вопрос: "Как вернуть его обратно и побыстрее?" Ряд
этих нарушений уже можно назвать
закономерностью, ну а это в свою
очередь приводит к извечному поиску ответов, смысла существования
на земле.
Человек очень ценит то, что заработал своим честным, порой непосильным трудом, поэтому его желание и стремление к идеализации
(чтобы все было идеально или лучше с каждым разом) более чем понятны. И когда у него это не получается, начинается терзания, вопросы,
ответы на которые найти удается
лишь после некоторого осмысления.
Я один из тех, кто в данную минуту задумался над этим вопросом, осмыслил его и поделился своими соображениями. Причем должен отметить, что тоже находясь в нелегкой
(в моральном плане) ситуации.
Но как же быть с рядом нескольких (или не нескольких) жизненных
проблем, как понять к чему это ведет и какой имеет смысл?
Ответ неизвестен заранее, как
правило, он проявляется в дальнейшем. А иногда это просто ни к чему
не ведет, бывает так, что просто несчастливый период начался, и тут уж
необходимо набраться мужества,
веры, надежды и ждать "светлого"
прояснения!
Николай ГУЛЮК,
учащийся 11 класса
лицея №2 г.Братска,
наш нешт. корр.
Продолжение следует…

История успеха Александра Евстигнеева
И одним из памятных событий в вузе стала недавняя
встреча с Александром Евстигнеевым, выпускником гуманитарно-педагогического факультета БрГУ, ныне журналистом
Первого канала.
"Я бы не сказал, что нахожусь в
гостях, я у себя дома!" - лейтмотив дружеского разговора со студентами и преподавателями ГПФ
столичного гостя.
Всех интересовал вопрос: как
же братский историк стал корреспондентом главного телеканала страны? Вот что мы узнали. Свою телевизионную карьеру Александр Евстигнеев начал
еще студентом, став корреспондентом ТРК "Братск". За 7 лет
вырос до должности главного
редактора, а потом молодого
журналиста позвала Москва. Работа в ведущей российской компании РБК (РосБизнесКонсалтинг), занимающейся сферой
массмедиа и информационных
технологий, принесла не только
драгоценный опыт, но и полезные знакомства, связи. Словом,

талантливого братчанина заметили и пригласили на Первый
канал.
"Думаю, мое журналистское мастерство развивалось именно
здесь, на ГПФ. Нас, историков,
учили работать с информацией,
анализировать, думать, "складывать из пазлов целую картинку",
устанавливать контакты с людьми
- и все это потом помогло мне на
телевидении".
Рассказал Александр и об опасных заданиях, ведь если следить
за сводками новостей, то его репортажи "приходили" в наши телевизоры с мест природных катастроф и вооруженных конфликтов.
Но как же это быть - корреспондентом Первого канала? "Когда появился мой первый сюжет на
Первом, посыпались звонки с поздравлениями от друзей, знакомых. И тут пришла она - эйфория!
Ты все сделал, всего добился,
молодец! Но потом "отпустило",
и началась работа, такая же, как
у многих других коллег - интересная и трудная одновременно".

Не смогли студенты удержаться и от личных вопросов про студенческие увлечения,
отдых, курьезные случаи на работе и, конечно, университетскую любовь! "Во время учебы
мы вели себя как и сегодняшние студенты - веселились, немного расшатывали дисциплину, занимались музыкой! Я играл в группе "Эффект". С тех
же времен меня сопровождает
увлечение альпинизмом, поэто-

му все споры с женой относительно планов на отпуск заканчиваются Саянами!"
Такие вот составляющие успеха историка-журналиста или журналиста-историка! Хочется верить, что в преддверии Нового
года и в вашей жизни откроются
новые страницы, и вы уже не сможете спрятаться от идущих навстречу побед!
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото Василия Кудряшова
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Гордимся воспитанниками альма-матер!
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Шансон по-братски
Недавно на сцене Братского
драматического театра состоялся городской конкурс "Шансон по-братски-2011", в котором принял участие наш прославленный клуб бардовской
песни "Купе" - Петр Дайнеко,
Ольга Васильева, Александр
Юдин, Андрей Бырк.
Ольга Васильева с авторской
песней "Яблонька" заняла 3-е
место; была отмечена и композиция "Надежда" на стихи Романа Банькова в исполнении
Петра Дайнеки.

Студенты БрГУ, недавно принявшие искреннее участие в благотворительном концерте в поддержку больного ребенка Киры Софроновой.

Желаем
дальнейших
творческих успехов любимым бардам!

Гороскоп на год Дракона для каждого знака Зодиака
Зодиакальный гороскоп на
2012 год составлен для оптимистов. Это астрологический
прогноз для тех, кто верит в
лучшее будущее, несмотря на
то, что в этот период в соответствии с календарем Майя
должен, якобы, наступить конец света. Гороскоп данного
раздела содержит перечень
предполагаемых событий, хороших и не очень, которые произойдут в следующем году.
Предупрежден, значит, вооружен, вот и рекомендации нашего гороскопа на 2012 год по
знакам Зодиака помогут, сверяя свою жизнь со звездами,
избежать неприятностей и не
пропустить благоприятных стечений обстоятельств.
Для Овнов наступит время оглянуться назад.
Все, что когда-то
очень тревожило,
в этом году должно проясниться.
Старым монстрам, долго пугавшим этих представителей зодиакального гороскопа, выходит срок. Освобожденные от тревог Овны смогут расслабиться и обновить свои жизненные устремления. Только любовь к людям, идущим бок о бок
рядом с Овнами на протяжении
десятилетий, останется неизменной, она лишь очистится от переживаний, обид, недопонимания.
У Тельцов
ожидается повышение по
службе и приятные новости
в семье. Это
следствие тех
усилий, которые представители
этого знака зодиакального гороскопа предприняли в предыдущем
году. Кроме того, положительные
перемены, подготовленные ранее, будут оказывать позитивное
влияние и на другие жизненные
сферы. Но Тельцам придется сосредоточиться на тех задачах,
которые призваны закрепить успех.
Близнецы
проведут 2012
год насыщенно
и интересно.
Сильной окажется социальная составляющая года.
Представители
этого знака гороскопа активно пойдут на сближение с людьми из своего окружения, будут
стремиться к полному взаимопониманию. Если же такого добиться не получится, Близнецы пойдут на крутые меры вплоть до разрыва отношений. Однако никакой
войны не ожидается, Близнецы

просто уйдут к другим людям,
туда, где им будет комфортно.
Все течет, все
изменяется. Это
высказывание,
пожалуй, точнее
всего характеризует тенденции 2012 года
для
Раков.
Представители
этого знака гороскопа должны
быть готовы к тому, что перемены в их жизни произойдут радикальные и сразу во всех сферах.
Львы долго
ждали, когда
удача вспомнит
о них. И вот это
случится в 2012
году. В профессиональной
сфере будет
прорыв. Львы
получат возможность гордиться
собой и своими достижениями.
Более того, и основой основ своего существования - своей семьей - Львы будут невероятно довольны. Все в этом году будет
идти так, как Львам того хотелось.
Неоднозначным должен получиться этот
год для людей,
рожденных под
созвездием
Девы. Ситуации года будут
таковы, что станут провоцировать их на поспешные реакции,
что в свою очередь приведет к
кризисным моментам. Только
присущее Девам здравомыслие
может спасти представителей
этого знака гороскопа в 2012 году
от неприятностей. И лучше бы им
об этом помнить.
У
Весов
2012 год получится очень
противоречивым. С одной
стороны он будет наполнен
невероятным
количеством
проблем, которые будут держать представителей этого знака в постоянном тонусе. С другой же - Весы в 2012
году будут счастливы. В их жизнь
войдет любовь и сердечная дружеская привязанность. Эти чувства будут дарить Весам негасимую радость.
Год Дракона
принесет Скорпионам возможность осуществить давнюю
мечту. В этот период представителям этого знака гороскопа
удастся встре-

тить человека, который очарует их
и мотивирует проявить свои самые лучшие качества. Встречу
будут сопровождать ситуации, которые дадут этому желанию исполниться в полной мере. Скорпионы, озаренные мечтами и наполненные энергией созидания,
будут просто великолепны. Даже
внешне они изменятся в лучшую
сторону. Этот год получится очень
приятным.
Стрельцы
смогут жить
более открыто, чем обычно. Им представится возможность поделиться
с
кем-то своими проблемами и ситуациями, которые кажутся им
безвыходными или очень сложными. Скрытность будет тормозить
продвижение дел представителей
этого знака гороскопа, в то время как искренность позволит
сдвинуться с мертвой точки и
даже занять высокое положение.
Этот год,
скорее всего,
будет у Козерогов спокойным, что удивительно для
такого насыщенного периода. Тем не
менее, это так. Представителям
этого знака гороскопа в 2012 году
предстоит вступить на путь духовного роста и развития, который
окажется очень долгим. Начало
будет трудным, но Козероги сумеют войти в резонанс с движущей силой этого процесса и получат удовлетворение от первых
успехов.
Водолеи будут
пожинать результаты усилий, предпринятых в предыдущий год. Дела
будут развиваться в
соответствии с приданным им направлением и достаточно споро. Сами же представители
этого знака гороскопа получат возможность слегка расслабиться и
предаться приятным занятиям.
Для Рыб наступающий год
будет на редкость сбалансированным и ровным. В это время у них вероятны успехи в деловой сфере, а также отличные
достижения в личной жизни. В этом
году Рыбы могут стать той силой,
которая способна объединять людей. Они будут влюбчивы и убедительны на протяжении всего периода. Более того, они будут активны в борьбе за личное счастье.

Внимание, КОНКУРС
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Братский государственный университет" объявляет
конкурс на замещение вакантной должности научно-педагогических работников:
- ассистента кафедры менеджмента и информационных технологий.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о
порядке замещения должностей научно-педагогических работников в
высшем учебном заведении Российской Федерации, направляются на
имя ректора университета по адресу: 665709, Братск, ул. Макаренко, 40
тел. 33-20-08.

Благодарственное письмо
Мы, ученики 3а класса
средней школы N 20, выражаем огромную благодарность профессору
М.П.Глебову, который
провел для нас увлекательную экскурсию в музее минералогии братского вуза.
Мы узнали о многообразии минералов, как они
появляются, где применяются. Многие из нас захотели учиться в вашем
университете, а в будущем стать геологами.

Творческий конкурс
«Мисс молодежь»
Межрегиональный общественный
фонд "Мир Молодежи" совместно с
Комитетом Государственной Думы
по делам молодежи проводят Всероссийский творческий конкурс
"Мисс Молодежь". К участию приглашаются девушки в возрасте от 18
до 28 лет, проживающие на территории Российской Федерации. Вся
информация о проведении конкурса
размещена на официальном сайте
конкурса

www.миссмолодежь.рф
Информация предоставлена
департаментом физической культуры, спорта и молодежной политики
администрации г.Братска

Одесса УЛЫБАЕТСЯ
Сижу на работе, как мышь в своей
конуре. Боюсь пошевелиться - начальство заметит.
Он такой умный, что шуба блестит.
В открытом окне пятого этажа стоит мужчина средних лет с видом, что
хочет покончить с собой. Внизу собралась толпа зевак. "Самоубийца"
все не решается сигануть вниз. Тогда один пожилой одессит кричит ему:
"Уважаемый! Так ви-таки прыгните?
Шобы людей зря не держать…" Ответ: "На всякий случай стойте!"
Записала
Маргарита ИСАКОВА
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Новогодние мероприятия
Новогодний утренник для детей
работников во
Дворце детского и
юношеского творчества (пос. Энергетик, ул. Солнечная): 26 декабря,
с 12-00 до 14-00 для детей дошкольного возраста; с 14-00 до 16-00 для детей школьного возраста.
Новогодний бал для работников университета в столовой БрГУ: 29 декабря, в 19-00. Стоимость билета 800 рублей. Меню (не разочарует!) на стенде
профкома.
Спешите, билетов осталось мало.
Тел. 325-312.
***
Новогоднее шествие Деда Мороза
от ТЦ "Север" до ДИ "Энергетик", которое состоится 24 декабря 2011 года.
Новогодняя атрибутика приветствуется, общий сбор всех желающих в 1615 возле 3-го корпуса БрГУ.
***
Агентство "ДМ" поздравляет с наступающим Новым годом! И предлагает
вызов Деда Мороза и Снегурочки на
дом и в офис (программа на 10 и 20
минут); Деда Мороза - Альпиниста.
Часть вырученных средств пойдет на
благотворительность. Заказы по тел.
26-43-25.
***
ТКЦ "Братск - АРТ" приглашает вас
и ваших детей на Новогодние праздники.
Веселое представление-интермедия
со сказочными героями у большой елки
"Новогоднее приключение мультяшек". Цена билета 150 рублей, для
детей до 3-х лет бесплатно. Даты проведения: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 декабря 2011г., 2, 3, 4, 5, 6, 7 января
2012 г. - в 11-00, 13-00, 15-00. 17-00 новогодняя дискотека.
***
Музей истории университета (ауд.
3243) приглашает на выставку "История новогодних игрушек", которая
продлится до 14 января 2012 года.
На выставке представлены игрушки
советского периода (с конца 30-х до
90-х гг.), а также современные елочные
игрушки и украшения.
Нарядная елка заставит взрослых
вернуться в свое детство, а студентам
поможет узнать историю игрушек своих родителей.

Курсы ВОДИТЕЛЕЙ
НП "АВТОКАФ-2" продолжает набор на курсы водителей
категории "В".
Запись по
телефонам:
27-17-40, 2718-87.
Парикмахерская «Багира»: все
виды парикмахерских услуг! Здесь
(ул.Гиндина, 12) вы можете приобрести косметику компании «Тианде».Сделайте подарок себе и близким, приобретая косметику «Тианде» со скидкой.

Новогодняя акция!
Наращивание ногтей по цене
коррекции от 600 рублей; маникюр от 200 рублей; наращивание
ресниц от 400 рублей. Тел. 8924-830-10-14, Татьяна.
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