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17 марта в Братском государственном университете состоялся традиционный День открытых дверей.
На носу выпускные экзамены в школе. И перед будущими абитуриентами стоит важный вопрос - куда пойти учиться? Предстоит сделать выбор, от которого будет зависеть
вся дальнейшая жизнь. Поэтому нужно взвесить все за и
против. Окончательное решение принять довольно сложно. В прошедшую субботу наш вуз помог будущим абитуриентам Братска и их родителям выбрать верный путь.
Напомним, что с начала учебного года профориентационные команды БрГУ побывали в десятках городов, поселков и населенных пунктов региона (см. фото), где всесторонне, с показом фильмов, подготовленных медиалабораторией, знакомили учащихся 11-х классов, учителей, родителей, представителей администраций муниципальных
образований с достойно зарекомендовавшим себя высшим
учебным заведением - Братским государственным университетом.

День открытых дверей праздник для всех!

уреата по результатам
конкурса "Российская
организация высокой
социальной эффективности". В 2008 году
БрГУ стал победителем Всероссийского
конкурса "Лучшее студенческое общежитие", а в 2010-2011 годах становился победителем и призером
Всероссийского конкурса "Вуз здорового
образа жизни".
Председатель профкома студентов
А.Н.
Чиркова рассказала
выпускникам школ о
профкоме студентов
нашего университета,
который является одПедагоги факультета экономики и управления рады встрече с будущими
абитуриентами.
ним из самых активПроректор по экономике и развитию вуза Е.И.Луковникова приветствует потенциальных
студентов нашего университета от имени ректора БрГУ С.В.Белокобыльского.
ных в регионе, что
открыт электронный доступ к друОт имени ректора БрГУ С.В.Бе"Купе", народный студенческий
ре. А вот девушки из Правобеподтверждается многочисленныгим российским библиотечным
локобыльского гостей приветрежного округа хотят стать пситеатр современного танца "Иная
ми наградами всероссийствовала проректор по экономиверсия", КВН, эстрадный анхологами, математиками и юриского уровня. Стипендике и развитию вуза Е.И.Луковнистами.
самбль "Перекресток" и др.
альное обеспечение, макова.
Живой интерес вызвала у абитериальная поддержка
Елена Ивановна отметила, что
туриентов и их родителей инфорстудентов и студенческих
за прошедшие десятилетия дипмация ответственного секретаря
семей, оздоровление,
лом Братского государственного
Центральной приемной комиссии
организация культурноуниверситета получили более 30
М.В.Сыготиной о том, какие пракмассовых мероприятий тысяч высококвалифицированных
тические шаги необходимо сденеполный перечень соспециалистов: механиков, энерлать, чтобы стать студентом уже
вместных добрых дел адгетиков, строителей, экономиспонравившегося им Братского гоминистрации и первичтов, историков, математиков,
сударственного университета. А
ной профсоюзной оргаюристов и т.д. С каждым годом
Декан инженерно-строительного факультета
затем Марина Владимировна
низации университета.
научно-технический потенциал
А.А.Зиновьев беседует с будущими строителями.
пригласила выпускников школ
Для каждого обучающевуза растет, увеличиваются учебг.Братска пройти на факультеты,
гося найдется занятие по душе.
ресурсам. В планах - строительно-лабораторные площади. Наличтобы подробнее узнать о на"Надеемся, что новые победы в
ство собственного бассейна и
чие инновационных технологий,
правлениях и продругих объектов социального навысокий уровень подготовки спефилях подготовки в
значения. Выпускникам предстоциалистов, который обеспечиватой или иной проит нелегкий выбор будущей проет солидный профессорско-префессиональной
фессии. Но он должен быть осозподавательский состав, на 75%
сфере.
нанным! Е.И.Луковникова пожесостоящий из кандидатов и докВо время Дня отлала успехов выпускникам школ
торов наук, делает процесс покрытых дверей авв предстоящих экзаменах: "Ждем
лучения знаний эффективным и
тору этого материвас первого сентября в качестве
интересным. В университете акала удалось побенаших первокурсников!"
тивно развивается спорт; студенО бурной общественной студенчесседовать со школьСо словами приветствия выстуты занимают лидирующие позикой жизни рассказала председатель
никами из центпила главный специалист депарции в лыжных гонках, волейболе
профкома студентов А.Н.Чиркова.
ральной
части
тамента образования администи других спортивных видах, веСреди выпускников проведено
Братска. Все они
рации г.Братска
Т.Г.Агафонодут активную творческую и общеанкетирование. Интересы у всех
Ответственный секретарь ЦПК М.В.Сыготина агити- заинтересованы в
ва. Татьяна Григорьевна признаственную жизнь! В вузе существурует будущих абитуриентов в Кодинске.
разные, и все они при желании
получении технилась, что, несмотря на уже имеет огромный библиотечный фонд,
могут воплотиться в жизнь. Главческих профессий - так, уверены
копилку университета принесете
ющееся высшее образование, хоное - летом подать заявление в
ребята, они точно найдут работела бы еще учиться - в БрГУ!
именно вы!" - напутствовала
приемную комиссию Братского
ту, ведь инженерный бум на двоСильное впечатление произвели
Алевтина Николаевна.
государственного университета.
Университет являна нее прекрасные новые корпуНынешний День открытых двеется центром социса, современное оборудование.
рей проходил на отличном корально-культурной
В братском вузе созданы все успоративном подъеме - все фажизни Братска. Он
ловия для получения качественкультеты, кафедры и службы вуза
ного высшего профессиональногордится успехами
сработали слаженно и очень отго образования!
своих студентов в
ветственно (особенно отдел ТСО,
Не остались без внимания сообласти творчества
медиалаборатория, отдел внеи искусства. Немациально-экономические и правоучебной работы со студентами,
ло способствуют
вые вопросы защиты студентов
студклуб, хозяйственная часть).
этому замечатель- первоочередные задачи студенВсем от руководства универсической профсоюзной организаные коллективы:
тета огромное спасибо!
ции.
хоровая капелла
За успехи в социальной сфере
"Гаудеамус", стуАнастасия ШИХАЛЕВА,
денческий театр
университет награжден грамотой
Заместитель ответственного секретаря ЦПК
наш собкор
"Шар", клуб бар- Ю.В.Планкова выступает в пос. Самара Зиминского
правительства Российской ФедеФото отдела ТСО
района.
Возле стендов вуза.
довской
песни
рации и трижды - дипломом ла-
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С юбилеем, дорогая Галина Михайловна!
Сердечно поздравляем Галину Михайловну КУЛЕХОВУ с 75летием!
Заслуженный ветеран высшей школы работает на кафедре теоретической и прикладной механики с первых дней ее основания.
Уважаемый коллегами и любимый студентами, Профессионал с большой буквы, замечательный педагог встречает свой юбилей в расцвете душевных сил.
Желаем юбиляру долго жить Примерно сотню лет,
Без всяких неудач и бед.
Желаем на работе вдохновенья,
Друзей хороших, настроенья.
Ведь возраст Ваш - прекрасная
пора,
Когда Вас мудрость украшает,
Когда душа так молода
И силы Ваши расцветают.
Надежды и любви,
И счастья, и успеха,
Улыбки, радости, здоровья, смеха.
Все это Вам желаем мы
чистосердечно
И от всей души!

матические. Выбрали того,
кому доверие высказало большинство. А выполнять социальные наказы предстоит в
том числе и с помощью профессиональных союзов. В
Братском государственном
университете таких два: профком студентов, который недавно отметил свое 35-летие, и
профком работников. Как же
осуществляется защита прав
сотрудников БрГУ? На этот
вопрос отвечает председатель
профсоюзной организации работников вуза Надежда Алексеевна КАРПОВА.

ТРУДОУСТРОЙСТВО выпускников
15 марта в Братском государственном университете состоялось очередное занятие, направленное на повышение эффективности трудоустройства
выпускников вуза.
Специалисты Центра занятости
населения рассказали о востребованности тех или иных специальностей на рынке труда Братска; о деятельности Центра и его
услугах неработающему населению города, в том числе правовых. Кроме того, выпускники
БрГУ могли получить консультации психолога и юриста.
По традиции был проведен мастер-класс по составлению резюме. К этому пункту полезного мероприятия пятикурсники отнеслись особенно внимательно.
Подобные встречи проводятся
в нашем вузе уже много лет, эту

успешную работу организует Региональный центр содействия трудоустройству БрГУ (директор
к.э.н. Е.В.Трусевич) совместно с

Центром занятости населения
Братска.
Соб.инф.
Фото отдела ТСО

ЗАБОТЫ У ПРОФКОМА ПРЕЖНИЕ

матики А.С. Ларионова, который
прекрасно проводит шахматные
турниры. Всего на оздоровительные и спортивные цели потрачено 684,5 тыс. рублей.
Немало средств выделяет профком на культурно-массовую работу под руководством О.В. Тищенко, В.А. Малышевой, С.Л. Переводовой при сотрудничестве со
студенческим клубом (директор
А.А. Муратова). Это выезды дважды в год на природу, проведение
праздничных мероприятий, посвященных Новому году, Дню защитника Отечества, Международному женскому дню, Дню Победы, Международному Дню защиты детей, а также подарки ветеранам вуза, детям работников
университета и т.д. Но остаются
большие сложности с таким вопросом, как жилищный. В 2011
году по программе "Жилье - молодым" дотации получили всего
6 молодых семей.
Несомненно, фронт работ у
профсоюзного комитета БрГУ
весьма обширен и разнообразен.
Тем не менее, со своими обязанностями он справляется. За отчетный период первичной профсоюзной организацией заключено два коллективных договора с
администрацией вуза: на 20052008 гг. (пролонгирован до
2009г.) и на 2009-2012гг. (принят
1 июня 2009 г.). Надо отметить,
что руководство университета не
нарушает Коллективный договор,
несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Ректорат, профком
работников, коллеги, друзья

Идет всего третий месяц нового года, а сколько мы пережили за это время: три праздника - Новогодний, 23 февраля, 8 марта, наконец, выборы
Президента России - острые,
напряженные, для кого-то дра-
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- Проведенная 3 ноября 2011
года отчетно-выборная профсоюзная конференция трудового
коллектива была связана с досрочными выборами кандидата на
пост председателя Иркутской областной организации общероссийского Профсоюза работников
образования - в связи с преждевременной кончиной ее прежнего
лидера Ю.А. Бакштановского. В
повестку конференции было решено включить и отчет о проделанной мною работе в качестве
председателя профкома после
двух лет избрания на эту должность.
Основными направлениями деятельности университетской
профсоюзной организации на
этот период оставались прежние:
материальная помощь работникам, физкультурно-спортивная,
культурно-массовая работа. В
состав профкома за отчетный период входили: С.Л. Переводова,
О.В. Тищенко, Н.П. Морковцев,
Т.Г. Перцева, В.А. Малышева, Л.А.
Янюшкина, М.В. Сыготина, А.Б.
Щербаков, Н.А. Карпова. На момент проведения конференции на
профучете состояло 1067 человек
из 1144 работающих. Львиную
долю не членов профсоюза составляют работники БЦБК, структурного подразделения университета.
- В связи с сокращением бюджетного финансирования в
2010 году в вузе была прове-

дена оптимизация штатного
состава сотрудников. Как это
повлияло на продуктивность
деятельности профкома?
- В период сокращения или
увольнения профсоюзный комитет стоит на страже интересов
работников БрГУ, следуя Трудовому кодексу Российской Федерации. Несмотря на оптимизацию
численности работников, что, безусловно, повлияло на сумму
профсоюзных взносов, мы постарались всю социальную работу
проводить в прежнем объеме. В
частности, в связи с низким уровнем заработной платы обслуживающего персонала, размер материальной помощи этой категории работающих ежегодно увеличивается. Не являлся исключением и прошедший период: если в
2010 году из общей суммы поступлений (2 387тыс. рублей) материальная помощь составила 700
тыс. рублей, то в 2011 году практически при той же сумме поступлений она увеличилась до 820
тыс. рублей.
Мотивацией для оказания материальной помощи членам профсоюза являются: тяжелое материальное положение, юбилейная
дата, потеря близкого родственника. Разовая материальная помощь работникам БрГУ оказывается в зависимости от трудового
стажа. Денежные средства выделялись также при проведении какого-либо важного мероприятия.

Поддержка здоровья работников
и их детей за счет оздоровления
в профилакториях и санаториях
Братска - тоже одна из приоритетных задач профкома, которая
осуществляется по трем направлениям: курсовочное лечение два
раза в год в санатории "Братское
взморье" с оплатой проезда к
месту лечения и обратно и горячего ужина; оплата лечения в санатории-профилактории БрГУ
пяти работникам в месяц по 2500
рублей; оплата лечения за пределами Братска работающим ветеранам университета в размере от
800 до 7000 рублей - в зависимости от трудового стажа.
В тесном сотрудничестве со
спортклубом ежегодно для работников университета проводится
спартакиада. В тренажерном зале
спорткомплекса вуза организованы занятия спортивных секций.
Профком оплачивает посещение
сауны и бассейна группам здоровья - 12 групп по 8 человек осенью и в таком же составе - весной.
С 1 ноября по 30 марта на лыжной базе "Снежинка" по выходным дням для работников университета и их детей организован
бесплатный прокат лыж. Этой работой уже много лет занимаются
заведующая кафедрой физвоспитания Т.Г. Перцева и опытнейший
преподаватель этой кафедры
О.А.Колесникова. Хотелось бы отметить и доцента кафедры мате-

Межкафедральный баттл-2012
Авторы текста:
Татьяна ЕРМАКОВА,
гр. ЭУПст-09
Кристина САВЧЕНКО,
гр. ГМУ-09
Фото отдела ТСО

Французский писатель Ромен Роллан говорил: "Вся радость
жизни в творчестве". В истинности этого высказывания смогли
убедиться студенты факультета экономики и управления на традиционном мероприятии под названием "Межкафедральный
баттл", проходившем 16 марта.
Команды, состоящие из студентов 1 и 2 курсов от каждой кафедры, должны были пройти три этапа. На первом необходимо было
представить свою команду, на
втором - проявить себя в конкурсе "Импровизация", а в третьем показать свои творческие таланты.
В этом преуспела команда кафедры государственного и муниципального управления, занявшая
1-е место. Их веселая история о
вчерашнем выпускнике школы, который стоит перед непростым выбором - на какой факультет пойти учиться? - поразила не только
жюри, но и всех присутствующих
гостей.
Второе место разделили команды кафедр экономики и менеджмента и экономики и технологий
бизнеса, набрав одинаковое коПриветствие кафедры ЭиТБ.
личество баллов. Они доказали,

Победители!
что на нашем факультете есть понастоящему креативные ребята,
которые обладают не только хорошими хореографическими и
вокальными данными, но еще и
отлично играют на тромбоне.

Благодарим деканат факультета
экономики и управления и отдел
ТСО за оказанную помощь в проведении мероприятия. А ребятам
- новых творческих побед!
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На выставке - душа России
За окном - весна! Настроение
становится еще более приподнятым, когда приходишь в музей истории БрГУ, где развернута выставка самодеятельного творчества "Душа России".
Это поистине праздник для
глаза и души. На картинах - замечательная сибирская природа во все времена года. Это
деревенские пейзажи, навеянные теплыми воспоминаниями, узнаваемые памятники
культуры, разнообразный животный мир. Особенно впечатляют образы умных и бесконечно преданных человеку лошадей. Но в их глазах можно
прочитать и укор нам, людям,
за все, что мы сделали с природой, с собой. Не обошлось,
конечно, без милых кошачьих
мордашек. Есть и человеческие портреты.
Но больше всего удивляет и
восхищает не количество и разнообразие экспонатов, а способ
и манера их исполнения - вот
что заставляет посетителей останавливаться перед той или
иной работой. Здесь и чисто сибирский природный материал береста, греющая душу; много
рукоделия - вышивок крестом,
гладью. Много работ из бисера,
особенно поделок: есть даже
целая разноцветная роща из деревьев и кустарников, сверкающих разноцветными бусинками.
Есть панно из засушенных растений - цветов, колосьев, луговых трав. Можно увидеть искусные работы из ракушек. Особое
внимание обращает на себя
большое полотно "Собор Василия Блаженного" - из соломки.
А "Башня Братского острога"
сделана из совсем уж нетрадиционного материала - яичной
скорлупы. А вы видели когданибудь веер из… вилок? Или

Директор музея истории БрГУ Н.Н.Витковская и постоянная участница
выставок доцент И.Н.Челышева.

зеркало, помещенное в оправу из
ложек?
А вот из чего сотворена прекрасная картина "Лебединая верность" - неразлучная пара на
озерной глади и берег вдали угадать так и не удалось. По крайней мере, материал похож на тонкие нити, напоминающие паутину… Наконец, здесь можно обнаружить работы съедобные - из
соленого теста.
Но наиболее оригинальной является серия живописных картин
с философским подтекстом. Например, на работе под названием "Мысли" изображено согнутое

на ветру голое дерево на фоне
тревожной пустоты. Образ весьма точно соответствует названию
и находит продолжение в мыслях
зрителя. И таких картин-загадок
- несколько.
А какие на выставке удивительные поделки, выполненные в замысловатой технике, например,
"квиллинг", материалом для которой служит закрученная бумага. В этой манере выполнена прекрасная "Жар-птица". Есть еще
экспонаты в стиле "модульное
оригами" - используется бумага
без клея. В этой манере изготовлены кошечки, зайчики и т.д. Вы-

Открыт доступ к научным журналам издательства

Авторизация по IP адресам университета, логину и паролю (обращаться в ауд.3415).
Доступ открыт к 24 журналам:
British Journal of Aesthetics,
American Literary History, Analysis,
Applied Linguistics, The Cambridge
Quarterly, Early Music, The British
Journal, For The Philosophy Of
Science, Age And Ageing, American
Journal Of Epidemiology, Alcohol
And Alcoholism, Annals Of
Occupational Hygiene, Annals Of

Oxford University Press!
Консорциум НЭИКОН в рамках контракта с Министерством образования и науки
России предоставил Братскому государственному университету доступ к архивам науч-

ных журналов издательства
Oxford University Press.
Глубина архива - с 1 выпуска до
1995 года включительно.
Доступ осуществляется по адресу: http://www.oxfordjournals.org

В современном мире успешность молодого специалиста
в большинстве случаев зависит не только от его образования, работоспособности и жизненной позиции, но и от
способности придумывать и создавать что-то новое, быть
генератором оригинальных идей. Человек, не обладающий этим качеством, не сможет продвинуться вверх по
карьерной лестнице, даже просто достойно зарекомендовать себя. Особенно это касается тех, кто выбирает
сферу бизнеса, рекламы, компьютерных технологий или
СМИ, где идеи теряют свою актуальность с невероятной
скоростью.
Итак, психологи дают следующие советы по данному вопросу:
1. Поверьте в себя и в свои
творческие способности.
2. Установите квоту идей, касающихся вашей учебы/работы/
хобби (например, по пять идей в
неделю). Вы увидите, что сложнее всего придумать несколько
первых, дальше - проще. Чем
больше идей вы выдвигаете, тем
больше шансов на победу. К слову: таким образом работал Томас
Эдиссон и в итоге запатентовал
1093 изобретения. Его личная квота равнялась одному маленькому
изобретению в десять дней и одному крупному - каждые полгода.
3. Как можно реже действуйте, согласно своим привычкам:
измените дорогу к университету/
месту работы; измените время

сна; каждый день слушайте другую радиостанцию; читайте разные газеты; заводите новые знакомства; пробуйте новые рецепты (например, кулинарные); внесите изменения в круг чтения,
например, если раньше вы читали детективы, переключитесь на
фантастику; внесите изменения в
свое обеденное меню. Если обычно в столовой вы берете чай, отныне берите сок; посетите новое
кафе; измените вид отдыха.
4. Давайте пищу уму. Творчески мыслящие люди постоянно читают. Таким образом они дают
пищу уму в виде свежей информации и новых идей. Как сказал
Гор Видал, мозг без самоподкормки в конце концов съедает сам
себя.
5. Анализируйте текущую информацию, все, что происходит

ставлены также портреты - в технике графического редактора.
Радуют глаз вязаные вещи, расписные бутылки, игрушки, куклы.
Обращает на себя внимание кашпо для цветов, выполненного в
форме огромного башмака. Как
его удалось соорудить из газетной бумаги - загадка.
В этой публикации намеренно
не называются имена авторов
всех этих работ: пусть посетители сами прочтут их под экспонатами и порадуются за своих сокурсников, преподавателей, сотрудников. Но одно имя мы все
же назовем. Буквально в начале
экспозиции можно увидеть маленький портрет писателя-классика эпохи соцреализма Максима Горького, рядом с ним - небольшой пейзаж и игольница, все
эти работы вышиты знаменитым
крестиком. Принесла их на выставку ветеран нашего вуза
Э.А.Мамм, возраст работ - более
60 лет. Эльвира Августовна сделала их еще школьницей.
- В этом году в выставке принимает участие много гостей, говорит директор музея истории БрГУ Наталья Николаевна
Витковская. - Особенно много больше 30 работ - представили
сотрудники Братской ГЭС. Прислали свои работы также бывшие
студенты и педагоги вуза.
Первая мысль после посещения
выставки: сколько же труда, любви, выдумки вложено в уникальные работы их авторами. Поистине широка, многогранна и богата талантами наша Россия.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО
Внимание! Выставка, организованная студклубом и
музеем истории вуза, продлится до 30 марта! Затем награждение победителей.
Oncology, Archives of Clinical
Neuropsychology, British Journal Of
Anaesthesia, Annals Of Botany,
Behavioural Ecology, Biometrika,
Brain, Bioinformatics, Applied
Economic Perspectives and Policy,
African Affairs, American Journal of
Agricultural Economics, British
Journal Of Criminology, The British
Journal Of Social Work.
С сайта БрГУ

Путь к успеху
вокруг вас. Регулярно просматривайте рекламные объявления. Какие тенденции можно уловить в
рекламе новых товаров и услуг?
Находясь в поезде, читайте местные газеты и рекламные листки.
Какие напрашиваются выводы о
местной экономике? Что наблюдается - подъем или спад? Что
можно реализовать в вашем городе? Каковы здесь ценности,
подходы и стиль жизни? Активно
наблюдайте за проявлениями
массовой культуры. Чем интересуется народ? Какие ценности, какой стиль жизни приветствуют
люди? Кто является героем дня?
Почему героем стал именно этот
человек? Возьмите за правило
просматривать программу телепередач на неделю и записывать на
видео интересующие вас передачи. Если появилось желание посмотреть телевизор, лучше смотреть то, что записано, нежели то,
что вам навязывают телевизионщики.
6. Создайте "банк данных".
Идеи надо накапливать и хранить.

Заведите специальный контейнер
(это может быть обувная коробка, ящик для стола или даже
шкаф) для хранения идей и их
"спусковых механизмов". Начните собирать интересные рекламные объявления, цитаты, идеи,
вопросы, карикатуры, шаржи и
просто слова, которые могут вызвать цепь ассоциаций. Если вам
нужна идея, встряхните свой контейнер и достаньте из него наугад
пару листков. Пусть не с первого
раза, но в конце концов вы наткнетесь на интригующую комбинацию, которая наведет на полезную мысль.
7. Путешествуйте.
8. Записывайте свои мысли.
9. Работайте над своим мышлением: делайте его беглым и
гибким, пытайтесь рассматривать
вещи и события с нескольких точек зрения.
Удачи в творческих поисках!
Анна МОТОВИЛОВА,
учащаяся 11а класса
лицея № 2 г.Братска

Новинки вузовской библиотеки

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
История Советского Союза
привлекает пристальное внимание ученых- историков. Открытие архивов, доступ к документам того времени вносит
свои коррективы в наши представления о том периоде.
Библиотека БрГУ предлагает
всем интересующимся историей
Отечества ознакомиться с книгами, выпущенными в 2011году
издательством "Российская политическая энциклопедия" и Фондом "Президентский центр Б.Н.
Ельцина", объединенных серией
"История сталинизма".
Авторами исследований являются зарубежные специалисты. В
своих работах они широко использовали документы НКВД,
материалы съездов, архивные
источники.
На основе обширного документального материала авторы книги "Годы голода: Сельское хозяйство СССР, 1931-1933" Р.
Дэвис, С. Уиткрофт анализируют
состояние сельского хозяйства,
политику советского руководства,
и вытекающие отсюда предпосылки голода. Открытие архивов в
1990 году сделало доступными
(частично) секретные доклады о
трагических событиях этого периода. Приводятся многочисленные
данные, таблицы, аналитические
выводы. Подробно рассмотрено
устройство колхозов, совхозов, их
структура и управление.
Дэвис С. в своей книге "Мнение народа в сталинской России: Террор, пропаганда и инакомыслие, 1934-1941" исследует отклики людей на события,
происходящие в СССР. Рассматривается отношение к социальной, экономической политике, к
террору, культу личности. Автор
приходит к выводу, что репрессии
и официальная пропаганда не
смогли заглушить голос народа.
Шаттенберг С. "Инженеры
Сталина: Жизнь между техникой и террором в 1930-е годы".
Предметом исследования служит
"инженер нового типа" - его становление, карьера, образ инженера в советской печати, кинематографии. О поколении новой советской технической интеллигенции, которое созидало советскую
промышленность и в то же время
страдало от преследований.
Фирсов Ф.И. "Секреты Коммунистического Интернационала. Шифропереписка". Автор
книги доктор исторических наук,
более 50 лет занимается исследованием документов по истории
Коммунистического Интернационала. Ему удалось раскрыть шифры применявшиеся в переписке с
компартиями. По иному освещены движение народного фронта
во Франции, гражданские войны
в Испании и Китае, Вторая мировая война.
Саква Р. "Коммунизм в России. Интерпретирующее эссе".
Целью работы является изучение
истоков коммунистической идеи
в русской политической мысли,
анализ опыта коммунистического
прошлого. Автор анализирует
особенности большевизма в политической, социальной, экономической жизни. Представлен
обзор взлета и падения коммунизма и его воздействия на судьбу
страны.
Книги находятся в читальном
зале 4-го учебного корпуса
(ауд. № 4103).
Обзор подготовила
Ольга ГРИГОРЬЕВА,
библиограф библиотеки
БрГУ
Продолжение следует…
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Поздравляем лыжников БрГУ с очередными успехами!
13-15 марта на лыжной базе Иркутской государственной сельскохозяйственной академии в п. Молодежный прошли соревнования по лыжным гонкам в зачет Спартакиады вузов Иркутской
области, в которых приняли участие мужская и женская сборные
команды Братского государственного университета.
В соревнованиях приняли участие
команды 10
вузов. В результате в
гонке на 5 км
классическим ходом 1е место заняла студентка БрГУ Галина Шульгина (ФЭиУ), 3-е Клавдия Жерносек (аспирантка
ФЭиУ); на дистанции 5 км свободным ходом на 1-е место снова
вышла Галина Шульгина, 2-е Клавдия Жерносек.
Женская сборная БрГУ - победитель эстафетной гонки 4х3 км
и абсолютные чемпионки областных соревнований по итогам трех
дней. Ни одна спортсменка не
проиграла свой этап гонки. Команда вуза выиграла с большим
преимуществом.
Женщины: 1-е место - БрГУ (1-й
этап - Клавдия Жерносек, 2-й -

Наталья Соколовская, 3-й - Галина Шульгина, 4-й - Ксения Шикова, 2-е - ИрГТУ, 3-е - ИГУ. Мужчины: 1-е место - ИрГУФК, 2-е ИрГТУ, 3-е - БрГУ.
Общекомандные места по итогам трех дней распределились
следующим образом: женщины
- 1-е место БрГУ, 2-е - ИрГТУ, 3е - ИГУ; мужчины: 1-е место ИрГУФК, 2-е - ИрГТУ, 3-е - БрГУ.
Спортсмены БрГУ завоевали 14
дипломов, 2 кубка. Поздравляем победителей!
С сайта БрГУ

Управление международных связей сообщает
пендиальной программе РУСАЛа
для обучения в Гонконгском университете науки и техноло-гии
(КНР) в 2012/2013 учебном году.
Дмитрий КОБЗОВ,
начальник управления
международных связей
БрГУ

На сайте БрГУ www.brstu.ru в
разделе "Международная деятельность - Мероприятия - Обучение за рубежом" размещена
информация о междуна-родной
стипендии Берлинского Парламента (ФРГ) на 2013 год, стипендии Фонда Егора Гайдара для
обучения в США в 2013 году, сти-

Бал добровольцев
"Хрустальное сердце Байкала"
Центр активной молодежи
МАОУ ДОД ДДЮТ г. Братска
показал пример социального
партнерства, активного взаимодействия муниципальных
учреждений, молодежных общественных организаций и
получил диплом за сотрудничество в области развития добровольчества в Сибирском федеральном округе.
Бал добровольцев "Хрустальное
сердце Байкала" проходил в конце февраля в Иркутске. Из 700
заявок 150 участников прошли
конкурсный отбор. В этом году
бал добровольцев впервые стал
межрегиональным. К участию в
конкурсе волонтерских проектов
были приглашены трудовые коллективы, образовательные и социальные учреждения, коммерческие и религиозные организации, отдельные граждане и инициативные группы, осуществляющие деятельность на территории регионов СФО. На бал съехались гости из Кузбасса, Иркутской, Новосибирской, Омской,
Тюменской областей, Забайкальского округа, Алтайского края,
Республики Бурятия.
На торжестве отметили лучших
представителей волонтерской
деятельности по итогам 2011
года. Братчане награждены дипломами и знаками "Твори добро".
Победителями стали Татьяна
Блинова, студентка БрГУ - организация сбора денежных средств
для молодой семьи Софроновых
на лечение дочери Киры; редакция газеты "Братский университет" - освещение волонтерской
деятельности в течение года;
Даниил Земсков, учащийся СОШ
№ 35, активный участник международного волонтерского лагеря
социального поселения "Исток"
- организация досуга и оказа-

ние посильной помощи в утеплении жилого дома, строительстве
крыльца дома, где проживают
люди с ограниченными возможностями; Лада Рыбакова, журналист Братской студии телевидения - подготовка сюжетов о добрых делах волонтеров; Татьяна
Хорольская, руководитель отряда "Добрые руки" ПУ № 27 - организация помощи обществу инвалидов, ветеранам, детям, попавшим в трудную ситуацию, социальным учреждениям; Ирина Михалищева, исполнительный директор ЦСП РУСАЛа - организация корпоративного добровольчества.
- Бал проводится второй год с
целью выявления и поощрения
волонтеров. Инициатива его проведения поступила от Иркутской
региональной благотворительной
молодежной организации "Центр
поддержки и развития добровольчества - "Твори добро" и
была поддержана губернатором
региона Дмитрием Мезенцевым,
- отметила директор Центра Наталья Гареева.
- Сегодня мы чествуем тех, кто
помогает другим, отдает частичку себя, своей души людям. В
наш непростой век меркантильности и очерствения душ волонтеры следуют одной из главных
заповедей всех религий мира возлюби ближнего своего, - отметила депутат Законодательного собрания Иркутской области,
председатель правления Центра
"Твори добро" Анастасия Егорова.
Елена БРОННИКОВА,
руководитель Центра
активной молодежи
Дворца детского и юношеского творчества г. Братска

Галиматья
Хотя бы раз в своей жизни вы
попадали на такие мероприятия,
где ваше присутствие было обязательным. Ничего интересного
вы не ожидали, заранее предвкушали скуку, но не предполагали,
что вам придется так трудно. Украдкой смотрите, как реагирует
девушка в соседнем кресле, а она
смотрит на вас и говорит тихонько, прикрывая рот рукой: "Ну и
галиматья…"
Галиматья. Бессмыслица,
вздор, тарабарщина - все это и
есть галиматья. Но согласитесь,
именно галиматья - самое яркое
словечко из этого ряда синонимов! Именно оно способно выразить те чувства, которые мы испытываем, когда видим или слышим что-то очень уж бессмысленное. Эмоциональное и звучное,
оно само просится на язык.
Понятно также, что слово это не
может быть исконно русским: в
его звуковом облике явно просматриваются иностранные корни… Какие именно? Попробуем
выяснить.
Кроме русского языка, мы с
вами легко обнаружим галиматью в болгарском, чешском,
польском языках, а также в сербохорватском - галиматийас. У
нас же оно появилось, по мер-

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО
кам истории, относительно недавно - в начале 19 века.
Теперь главный вопрос: откуда
пришло? Языковеды предполагают, что слово французское
(galimatias), во всяком случае,
оно там известно с 16 века. Впрочем, есть и другие версии: некоторые считают, что во французском это слово из испанского, куда
оно могло попасть их арабского.
Сравните арабское 'alima а знать, быть сведущим, учиться;
allama (t) - очень ученый.
Другие версии больше похожи
на анекдоты.
Есть объяснение, что в Париже
жил доктор Галли Матье, лечивший пациентов хохотом, для чего
смешил их анекдотами и разной
галиматьей.
Ну а некоторые этимологи вместо Mattias предлагают во второй части сложения видеть искусственное образование от греческого корня mat (учиться, изучать).
Что же касается корня gallus, то
этим словом будто бы обозначали студентов, принимающих участие в обязательных диспутах на
ученые темы. Все слово в целом
сторонники этого объяснения
склонны считать жаргонным словом, порождением студенческого арго второй половины 16 века.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

На февральских ветрах…
Студенты БрГУ приняли участие в традиционным городском молодежном конкурсе военно-патриотической песни
"Февральский ветер", проходившем в течение двух дней в
Братском ЦБК.
16 марта на сцене колледжа
прошел первый отборочный тур,
в котором изначально было заявлено более 40 произведений
(участников). А уже 17 марта состоялся финал, где специалистами в области музыки - компетентным жюри, были определены победители, получившие дипломы
и памятные подарки. Кристина
Ажимова с песней "Молитва" завоевала 2-е место в номинации
"женский вокал". Третьими среди ансамблей стали участники
вокальной студии "Перекресток":
Елена Вольская, Наталья Григорьева, Сергей Романов, Полина Наумова и Галина Куриленко (руководитель - опытный
педагог Татьяна Борисовна Неботова).
Согласно положению о проведении конкурса в нем смогли
принять участие самодеятельные
творческие коллективы и индивидуальные исполнители, худо-

Новинки "Юрайт"
С 14 марта по 16 апреля
библиотека БрГУ представляет выставку "Новинки издательства "Юрайт" с оформлением заказа на литературу.
Приглашаем всех желающих в
читальный зал № 1 (2-й учебный корпус, ауд. 2201).

жественные коллективы общеобразовательных школ, высших и
средних профессиональных
учебных заведений. Возраст участников от 14 лет до 30 лет.
Изначально городской молодежный конкурс военно-патриотической песни "Февральский
ветер" проводился в рамках
празднования Дня защитника
Отечества, организаторы - департамент физической культуры,
спорта и молодежной политики
администрации города Братска
и Братская ОТШ ДОСААФ.
Цель конкурса - популяризация
военно-патриотической песни,
героического прошлого многонационального народа России,
пропаганда боевых и трудовых
традиций, предоставление творческой молодежи возможности
самовыражения, ее широкое
вовлечение в творческую жизнь
города.
Думается, что с каждым годом
число участников и зрителей будет расти, ведь тема войны и
патриотизма особенно актуальна для россиян. До новых встреч!
Галина КУРИЛЕНКО,
гр. П-11,
наш нешт. корр.

Сотрудникам и студентам,
имеющим военные билеты!
Для сверки учетных сведений
личных карточек формы № Т-2
гражданам, пребывающим в запасе, срочно сдать военные билеты
во 2-й отдел до 23 марта 2012
года. (ул.Солнечная, 17, ауд. 113),
тел. 33-55-60.
Тамара КОЖЕВНИКОВА,
начальник 2-го отдела БрГУ

Курсы ВОДИТЕЛЕЙ
НП "АВТОКАФ-2" продолжает
набор на курсы водителей категории "В" в пос. Энергетик.
Запись
по телефонам:
27-17-40,
27-18-87.

Подробности на сайте: автокаф.РФ, avtokaf.ru

Любителям
красоты
Приглашаем всех желающих
на курсы декоративного садоводства и ландшафтного дизайна.
Справки по тел. 331-729.
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Бизнес-инкубатор города
Братска объявляет о конкурсе
инновационных проектов
Ассоциация "Бизнес-инкубатор
города Братска" объявляет о начале очередного конкурса инновационных проектов, который
будет проходить с 19 марта по
22 апреля с.г.
Подробная информация об условиях участия в конкурсе: http:/
/brstu.ru/novosti-bi/blog, а также
по тел. 32-53-89.

Новинки издательства
"ПРОСПЕКТ"
С 1 по 31 марта с.г. в читальном зале № 1 (ауд. 2201) библиотеки БрГУ проходит выставка литературы издательства
"ПРОСПЕКТ". На издания можно оформить заказ на 2012 год.
Приглашаем всех желающих.

ТУМБА
Меняю дом в пос. Александровка Херсонской области (до
Черного моря 200 метров), 10
соток, 3 комнаты, ванна, туалет
в доме, подведен газ, вода, септик, общ. пл. 55,5 кв. м, надворные постройки, на 2-3 комн.
кв. в Братске или продам. Тел.
29-37-02, Ольга.
Сдам 1-комн. кв. в Энергетике. Тел. 8-950-149-38-48.
Продам 1-комн. кв. по ул. Пионерской. Тел. 33-34-01.
Продам комнату гостиничного
типа по ул. Воинов-интернационалистов, д.11, общ. пл. 21,6
кв.м, 4 этаж, в хорошем состоянии, цена 650 тыс. руб. Тел. 8950-078-75-05.
Сдам студентам-заочникам 2комн. кв. рядом с БрГУ. Чистая,
теплая, есть все. Тел. 8-964-35710-73.
Сдам или продам 5-комн. кв. в
5 мкр. (собственник). Тел. 8902-561-92-04, 26-92-04.
Продам ноутбук, производитель ACEP, модель 48101, частота процессора 1,4 Ггц, 2 ядра,
тип системы - 32 бит, 3 выхода
USB, объем винтч-250, экран 14 дюймов. Тел. 8-902-561-5059.
Компьютерный набор текстов
любой сложности. Тел. 8-914921-40-27, 8-964-119-51-53,
Лиля.
Продам шиншиллу (самец) окрас светлый, 10 месяцев, ласковый. Тел. 8-908-660-59-36.
Продам новую норковую
длинную шубу, р-р 46, темный
орех, лазерная обработка.
Цена договорная. Тел. 8-91401-22-569.
Сдам гараж в ГСК "Торпедо" (3уровневый, площадь 6х4) на длительный срок. Тел. 38-55-56.
Продам дачу на Зябе (р-он
Братского взморья), 12 соток,
новый дом с мансардой (5х8),
общ. пл. 60 кв.м., внутри отделка вагонкой, снаружи - обрезной
доской, стеклопакеты, пол из
лиственницы, потолки высокие,
хозпостройка, каркас бани (5х5),
два парника, все насаждения,
отличная клубника. Тел. 8-964352-79-35, 38-29-35.
Выражаю огромную благодарность ректорату, профсоюзному
комитету работников, коллегам,
друзьям и всем близким, оказавших неоценимую помощь и поддержку в организации похорон
моего брата Ефимова Андрея
Владимировича.
Е.В. ЕФИМОВА
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