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"Михаил Павлович для меня человек мудрости, такта - дипломат.
И даже те непродолжительные и
нечастые встречи по службе вспоминаются с особой теплотой, потому что любой попавший к нему
в кабинет делится своими радостями, переживаниями и неизменно встречает в глазах Михаила
Павловича живой интерес. Он сам
рассказывает разные истории, из
которых и складываются уроки
жизни. И хочется сейчас сказать
откровенно - я очень благодарна, что такой человек встретился

Поздравления ректору БрГУ

С.В.Белокобыльскому
Уважаемый Сергей Владимирович!
От имени Министерства образования и науки Российской Федерации поздравляем Вас со знаменательным событием в Вашей
жизни - 60-летием со дня рождения!
Сегодня мы с признательностью
отмечаем, что Ваша трудовая
биография - наглядный пример
честного и весьма успешного служения государству. На протяжении многих лет Вы вносите достойный вклад в развитие современной науки, в укрепление традиций отечественной высшей
школы.
На ответственном посту ректора Братского государственного
университета Вы продолжаете
успешно решать важные государственные задачи подготовки высококвалифицированной технических кадров и воспитания студенческой молодежи. За годы
Вашей работы на административном поприще Вы сумели сплотить
коллектив университета, развить
его творческий потенциал, вырастить замечательные научно-педагогические и управленческие
кадры, востребованные российской системой образования. Под
Вашим руководством профессорско-преподавательский состав
вуза стремится идти в ногу со
временем, совершенствует методики обучения, активно занимается перспективными научно-инновационными разработками.
Уникальная работоспособность,
трудолюбие, творческий поиск,
умение видеть новое и воплощать
в жизнь задуманное, богатейший
опыт и знания, созидательный
настрой - в этом основа Вашей
истинной научной, организационной и общественной работы.
Пусть во всех делах и начинаниях Вам продолжает сопутствовать успех и удача, а накопленный опыт станет фундаментом
для дальнейших свершений! От
всей души желаю Вам доброго
здоровья, счастья, благополучия
и оптимизма!
Директор департамента
развития
профессионального
образования
Г.В. ШЕПЕЛЕВ
С юбилеем ректора БрГУ
С.В.Белокобыльского поздравили также бывший губернатор
Иркутской области Д.Ф. Мезенцев, заместитель председателя
Законодательного собрания Иркутской области Г.Н. Нестерович, руководитель службы по
надзору и контролю в сфере образования Иркутской области
А.К. Костин, мэр города Братска К.В. Климов, мэр Братского
района А.И. Старухин, генеральный директор ОАО "Иркутскэнерго" Е.В. Федоров, коллективы корпоративных учебно-исследовательских центров ОАО
"Иркутскэнерго" - БрГУ и ОАО
"Иркутскэнерго" - ИрГТУ, ректор
ИрГУПС А.П. Хоменко, ректор
НИИРГТУ И.М. Головных и т.д.
Полностью поздравительные
тексты размещены на сайте
БрГУ: brstu.ru.
Продолжение темы на стр.2.

Десятки лет на деканском мостике
Некоторое время назад на
страницах газеты "Братский
университет" коллеги дали ему
яркую характеристику: "Высокий, стройный, спортивного телосложения, голубоглазый
блондин, без вредных привычек, кандидат наук, профессор,
увлекается садоводством,
лыжным спортом, слайдами,
туризмом, любительскими
фильмами, любящий семейный
уют и близких, умеющий плотничать, столярничать, водить
автомобиль, играть и петь под
гитару, талантливый руководитель, надежный товарищ, двадцать лет декан, тип характера
- "Мужик!" Все это о декане факультета экономики и управления, кандидате геолого-минералогических наук, профессоре, корифее высшей школы
Михаиле Павловиче ГЛЕБОВЕ.
Идет время, а поток искренних
слов благодарности, признательности, уважения и восторга не
иссякает.
Ведущие документоведы ФЭиУ
О.В. Скокова и Е.В. Лапенко: "С
Михаилом Павловичем мы работаем вот уже 13 и 14 лет, срок
немалый, но на протяжении всего этого времени знаем его как
заботливого, чуткого декана, способного добрым словом, мудрым
советом зажечь к работе. И неудивительно, что его неповторимое отношение к коллективу, студентам всегда возвращается искренней любовью и безграничной
симпатией".
Начальник управления аспирантуры и докторантуры Е.С. Юдина:

мне на жизненном, трудовом
пути!"
Директор музея истории БрГУ
Н.Н. Витковская: "Михаил Павлович - человек творческий, содержательный, неравнодушный. Ему
небезразлична судьба вуза и все,
что здесь происходит. В работе
музея истории БрГУ Михаил Павлович не просто помогает, он дает
ценные идеи, большинство которых успешно реализованы в
жизнь. Наше сотрудничество в
рамках клуба интересных встреч
и проекта "Малая Родина" еще
раз доказало профессионализм
этого человека, умение посвятить
себя важному делу. Кроме того,
феноменом являются его экскурсии для маленьких детей по кабинету минералогии!"
Одним посчастливилось не один
десяток лет бок о бок c ним растить молодое поколение ученых и
специалистов, запускать в жизнь
новые проекты, другие знакомы с
Михаилом Павловичем не так давно, но все они неизменно тепло
отзываются о настоящем профессионале своего дела!
Желаем М.П.Глебову, сегодня
профессору кафедры ГиМУ, дальнейших творческих удач.
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
На фото отдела ТСО: цветы и
благодарственное письмо за долгую безупречную трудовую деятельность М.П.Глебову вручил на заседании ученого совета 15 мая с.г.
ректор БрГУ С.В.Белокобыльский.

Призер Всероссийского журналистского
конкурса "Хрустальная стрела"
"Хрустальная стрела" - лидирующий, самый массовый и демократичный конкурс студенческой
журналистики. В нем принимают
участие не только журналисты,
редакторы, фоторепортеры, создатели интернет-сайтов, но и учредители печатных и электронных
СМИ. Популярность конкурса среди молодежи объясняется и честным судейством жюри, которое
бессменно возглавляет президент
факультета журналистики МГУ им.
Ломоносова Ян Загурский.
Участники из разных вузов страны и регионов представили на
рассмотрение жюри свои творческие работы и газеты. Студентка гуманитарно-педагогического

факультета (гр. Ю-08), нештатный
корреспондент вузовской газеты
Анастасия ШИХАЛЕВА направила актуальную статью "Полуфабрикаты смерти" об опасности
употребления молодежью наркотика - дезоморфина, называемого "крокодилом". Материал был
опубликован в "Братском университете" 3 ноября 2011 года (№33).
Организаторами престижного
конкурса Анастасия Шихалева
приглашена на церемонию награждения победителей, которая проходит сегодня, 31 мая, в
Москве в Зале Церковных соборов комплекса храма Христа
Спасителя.
Соб. инф.

Благодарность профкому студентов
23 мая состоялась Всероссийская конференция "Энергия молодых - строительному комплексу".
На открытии конференции профком студентов вручил декану инженерно-строительного факультета А.А.Зиновьеву ноутбук - для студентов. Деканат и общественный деканат выражают огромную благодарность любимому профкому за столь значимый подарок. Теперь обучающиеся на ИСФ имеют возможность воплощать свои идеи
и более качественно подготавливаться к мероприятиям вуза.

Лучшая комната общежития - 2012
В Братском государственном
университете сложилась замечательная традиция - ежегодно проводить конкурс "Лучшая
комната в общежитии", направленный на создание благоприятных условий быта и организацию досуга; формирование
активной жизненной позиции и
здорового образа жизни студентов; стимулирование творческой деятельности ребят; укрепление воспитательной работы в университете.
В этом году данное мероприятие проводилось согласно Положению конкурса "Лучшая комната в общежитии-2012", с которым
студенты были хорошо ознакомлены. Всего в конкурсе приняло
участие 42 комнаты из трех студенческих общежитий. Студенческий совет общежитий оценивал на
первом этапе каждую комнату, заявленную на участие, и определял лучшие, которые в дальнейшем были представлены на суд
комиссии, в состав которой вошли председатель профкома студентов А.Н. Чиркова, заместитель
проректора по учебной работе
О.В. Тищенко, директор студенческого городка Н.А.Лобыцына,
коменданты общежитий и члены
студсовета. Перед членами комиссии стояла нелегкая задача справедливо оценить каждую комнату согласно критериям Положения конкурса. По завершении данного этапа в финал вышли 26 комнат.
Достаточно сложно было определять победителей, потому что
с каждым годом студенты все более серьезно относятся к конкурсу. Делая ремонт, подключают
свою бурную фантазию, изобретательность, применяют творческие способности. Очень приятно,
что в комнатах помимо картин и
огромных плюшевых игрушек
можно увидеть ухоженные, красивые домашние цветы. Студенты
активно занимаются озеленением
своего жилища, потому что знают - цветы очищают воздух, создают уют и гармонию.
Несмотря на всю сложность выбора (практически все заявленные
комнаты были достойны высокой
оценки), комиссия определила
победителей по каждому общежитию.
1 место - N 209(б), общежитие N 1: Д.Балакин (гр.ТМ-08),
И.Попов (гр.АТ-08), Н.Купчев (ТМ08); N 402(м), общежитие N 3:
А. Манчин (гр. ЭУН-08); N 217(б),

общежитие N 4: Е. Михайлова
(гр.ЭУПст-08), А. Говорина (гр.
ГМУ-10), Н. Урюмцева (гр. ЭУПст08).
2 место - N 210(б), общежитие N1: Д. Долгих (гр. АТ-07); N
420(б), общежитие N 3: Н. Коций (гр. ЛИД-10), С. Кривошеина
(гр. ПГС-09); N509(б), общежитие N 3: В. Станчик (гр. ПиП-10),
Н. Селина (гр. ПиП-10); N310(м),
общежитие N 4: Н. Коновалова
(гр. ЭУПлх-07), В. Бирюкова (гр.
ЭУПлх-07); N320(м), общежитие
N 4: Н. Бабыкина (гр. Лд-08), К.
Тимкачева (гр.К-09).
3 место - N 505(б), общежитие N 1: И. Галдусов (гр. СДМ09), А. Синютин (гр.АТ-09), В. Путаков (гр. ПГС-10); N 411(б), общежитие N 3: Ю. Козик (гр.
ИСиТ-11), Ю. Квач (гр. ИСиТ-11);
N 511(м), общежитие N 3: Я.
Прошутинская (ЛД-10), О. Литвинцева (гр. ЛИД-08); N 301, общежитие N 4: А. Шевкунова (ЭУПст09), Д. Валуйко (гр. ЭУПст-09), Ю.
Винницкая (ЭУПст-09), Е. Пассат
(Им-11), А. Суходолова (ЭУПст09); N 319(м), общежитие N 4:
А. Оводнева (К-10), О. Епишкина
(ФиК-10); N 321, общежитие N
4: М. Скуратова (МО-08), К. Савченко (ГМУ-09), Н. Щелохова (МО08), Е. Смирнова (К-09).
Накануне майских праздников
студентам были вручены дипломы и замечательные подарки от
профкома студентов, которые
сделают их комнаты еще более
красивыми. Заведующие общежитиями были также отмечены памятными сувенирами и благодарственными письмами.
От имени всех студентов, проживающих в общежитиях, выражаем огромную благодарность
профкому студентов за организацию и проведение конкурса "Лучшая комната в общежитии-2012".
Это мероприятие одно из самых
ярких и запоминающихся в жизни
иногородних студентов, к которому они каждый год готовятся с
особой тщательностью. Приятно
отметить, что с каждым годом
становится все больше участников, ребята стремятся к победе,
хотят стать "лучшими из лучших".
И это, конечно же, благодаря весомой поддержке профсоюзной
организации студентов БрГУ и огромному вкладу активистов студсовета.
Дарья МОСКВИНА,
гр. Р-09
Фото отдела ТСО
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Судьба на большее благословила
Немало теплых слов в адрес юбиляра - ректора БрГУ С.В.Белокобыльского - адресовано
от факультетов, кафедр и других структурных
подразделений БрГУ. В частности, мимо знаменательного события, конечно же, не могла
пройти кафедра теоретической и прикладной
механики, где будущий талантливый руководитель начинал свою трудовую деятельность
в сфере высшего образования. Вот они, сердечные слова первых коллег.
Уважаемый Сергей Владимирович!
Горячо и от всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Сегодня особенный День: у Вас юбилей!
С Вами рядом много близких и верных друзей!
Вы услышите много теплых и искренних слов;
И пусть порадуют Вас яркие краски цветов.

Традиционная встреча работодателей с выпускниками
Братского госуниверситета состоялась 24 мая в аудитории
3245. Уникальная возможность
"Ярмарки вакансий" заключается в том, что на одной площадке в рамках открытого диалога встречаются те, кому
нужны работники и молодые
специалисты, которые в скором времени шагнут в большую
жизнь.
В первой части мероприятия
каждая из сторон презентовала
себя. Студенты поделились впечатлениями о пяти прожитых го-

Мы гордимся, что в дружном коллективе нашем
Успешно начиналась служебная карьера Ваша:
Кафедра в мир науки путевку Вам дала,
А судьба на большее Вас благословила,
Жизнь еще талант у Вас раскрыла,
Родным вузом руководить Вас позвала.
Мы благодарны Вам за добрые дела
На благо вуза, студенческого братства,
Под Вашим руководством, надеемся навсегда,
Наш университет стал ведущим вузом Братска.
Пусть юбилей Ваш будет новой вехой
На Вашем творческом пути;
Здоровья Вам, удач, успехов!
Семейного тепла и счастья желаем от души!

студентами. Ребята рассказали об
общественных делах и не упустили случая поделиться впечатлениями о практике на крупнейших
предприятиях города и страны.
Ведь только непосредственная
работа с техникой делает из студентов-теоретиков настоящих
механиков.
О перспективности и необходимости на рынке труда специалистов, подготавливаемых естественнонаучным факультетом, рассказали его выпускницы.
Но не только студенты дневной
формы обучения решились на
диалог с работодателями - зая-

дах в университете, о полученных
знаниях и опыте, продемонстрировали умение публичных выступлений. Экономисты сделали ставку на общественную жизнь, ведь
только человек с активной жизненной позицией, юмором, умением и желанием учиться, открывать новые горизонты, общаться
может стать высококвалифицированным специалистом. И все это
у ребят есть. А главное - опыт,
полученный в ходе работы общественного деканата и участия в
различных фестивалях, тренингах,
школах.
Один из старейших факультетов
представили Н. Фугаревич и А.
Цветков, выпускники ИСФ. Опытный профессорско-преподавательский состав - залог качественных знаний, а участие в студенческих научно-практических
конференциях - дополнительный
опыт, умение слушать коллег, работать в условиях плодотворного
диалога.
Представительницы гуманитарно-педагогического факультета
рассказали о ступенях обучения,
а также о многопрофильности полученных знаний. Ведь психологов
и историков, выращенных на ГПФ,
знают как успешных журналистов,
бизнесменов, чиновников. Таким
образом, сфера деятельности заметно увеличивается.
Жизнь механического факультета была ярко представлена его

вили о себе и заочники факультета энергетики и автоматики.
Вторыми слово взяли представители компаний, готовых принять
на работу молодых, перспективных, амбициозных выпускников. С
предложением сделать первые
шаги по карьерной лестнице выступили: филиал Группы Илим в
г. Братске и Братском районе,
Сбербанк России, ОАО "Вымпелкоммуникации", больше известное под брендовым названием
Билайн, ООО "Десятка" фирма
"Декарт", ООО "Промышленная

В

данном мероприятии уже
четвертый год подряд принимают участие студенты БрГУ
специальностей "Управление персоналом" и "Менеджмент организации". В этом году в команду нашего университета под оригинальным названием "HR-ушка"
(сокращенно от англ. Human
Resource - человеческие ресурсы)
вошли студенты: Николай Силкин (гр. УП-08), Александра Тетеркина (гр. МО-08) и Мария
Стеценко (гр. УП-09). Руководил
командой начальник управления
научно-инновационной деятельности, доцент кафедры менеджмента и информационных технологий Михаил Юрьевич Иванов.
В пятый год своего существования Сибирский кадровый форум

HR-МЕНЕДЖМЕНТ - НАШЕ ПРИЗВАНИЕ!
Недавно в Новосибирске проходил юбилейный V Сибирский кадровый форум с международным участием, в рамках которого была запланирована и Всероссийская студенческая олимпиада по управлению персоналом "Кадровые технологии: вызов времени", проводимая под эгидой Министерства образования и науки РФ и Управления
учреждений образования и реализации приоритетного национального проекта "Образование".
Организатором кадрового форума традиционно является Новосибирский государственный университет экономики и управления.

Студенты ФЭиУ делятся впечатлениями о пяти годах обучения в БрГУ.

Ярмарка вакансий-2012

Выпускники и работодатели в открытом диалоге.
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металлургия", Братский филиал
страховой компании Энергогарант, АООТ "Проектно-технологический институт", ЗАО "Илимхимпром" и другие.
Итак, компании обозначены, выпускники о себе заявили. Вторая
же часть ярмарки предполагала
непосредственное общение между заинтересованными сторонами. Выпускники смогли детально познакомиться с работой компаний, предоставляемыми вакансиями и условиями трудоустройства.
А мне, выпускнице ГПФ хочется
от себя добавить, что та забота и
внимание, которыми нас в течение пяти лет окружал университет, не проходят бесследно и не
заканчиваются в один миг, когда
в руки попадает долгожданный
диплом. И пример тому - "Ярмарка вакансий", каждодневная работа регионального центра содействия занятости обучающихся и
трудоустройству выпускников и
лично его директора Е.В. Трусевич. Спасибо вам за то, что вы не
только растите студентов, но и
помогаете найти себя уже взрослым специалистам.
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Памятные призы выступившим студентам вручает директор РЦСТ Е.В. Трусевич.

предложил очень насыщенную
программу и в очередной раз подтвердил статус серьезного научного мероприятия для студентов и
специалистов в области управления персоналом.
Так, в план форума вошли межрегиональная олимпиада школьников по управлению персоналом
"На пути к профессии!"; всероссийская студенческая олимпиада
по управлению персоналом "Кадровые технологии: вызов времени"; научно-практическая конференция "Экономика труда: вызовы
времени"; Всероссийский конкурс
студенческих научных работ в сфере экономики труда и управления
персоналом; мастер-классы ведущих HR-специалистов и руководителей бизнеса различных регионов
Российской Федерации (Центр
"Харизма", г.Новосибирск; Служба "Детекция лжи", г.Томск; ООО
"Мак Консалтинг", г.Санкт-Петербург); презентация книг победителей и лауреатов всероссийского
конкурса на лучшую научную книгу 2008-2011 гг., проводимого среди преподавателей вузов и научных работников научно-исследовательских учреждений; "круглый
стол" "Инновационный климат и
кадровые технологии: взаимодействие бизнеса, образования и науки"; дискуссионные площадки; тематические секции; ярмарка вакансий; информационные выставки центров бизнес-образования и
многое другое.
Следует отметить, что с каждым
годом повышаются требования к
подготовке студентов-участников,
расширяется количественный и качественный состав вузов, отправляющих свои команды на форум.
Не уступает в этом отношении и
строгое жюри, членами которого,
несмотря на всю свою занятость,
являются видные управленцы и
ученые Екатеринбурга, Новосибирска, Томска, Кемерово, Владивостока.
В ходе кадрового форума студенты демонстрировали видеовизитки, писали тематические эссе, принимали участие в управленческопсихологической игре "Интуиция",
имитационной компьютерной деловой игре "Стратегическое управление человеческими ресурсами",
конкурсе PR-проектов, решали задачи, HR-кейсы, разгадывали
кроссворды, делали доклады и т.д.
Студенты БрГУ составили достойную конкуренцию известным
вузам Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Кемерово, Иркутска и
сумели занять почетное второе общекомандное место в деловой
игре среди 21 команды!
Кроме того, студент гр. УП-08
Николай Силкин стал членом

Лиги молодых HR-менеджеров
"Технологии будущего в экономике и управлении персоналом" за
свой доклад "Инновационный трудовой потенциал как основа конкурентоспособности организации" (научный руководитель - заведующая кафедрой МиИТ, к.т.н.,
доцент Алена Михайловна Патрусова). Студентка гр. МО-08 Александра Тетеркина (научный руководитель - старший преподаватель кафедры МиИТ Виктория Валерьевна Косякова) была награждена именным сертификатом на
прохождение производственной и
преддипломной практик в территориальных налоговых органах
Федеральной налоговой службы с
возможным участием в конкурсах
для последующего трудоустройства.
Такие высокие достижения дают
возможность студентам БрГУ серьезно заявить о себе в среде
профессиональных HR-менеджеров, предложить инновационные
идеи, найти творческий подход
для решения кадровых проблем
российских и зарубежных организаций.
Весомый вклад в организацию и
проведение юбилейного V Сибирского кадрового форума внесли
председатель оргкомитета, ректор НГУЭУ Ю.В. Гусев и заместитель председателя, заведующая
кафедрой экономики труда и управления персоналом НГУЭУ С.И.
Сотникова, которые из года в год
привлекают спонсоров, перспективных партнеров и, возможно,
потенциальных работодателей,
среди которых ОАО "Сбербанк
России", ФНС России, web-портал Rabota.ru и др.
Выражаем огромную благодарность ректору БрГУ Сергею Владимировичу Белокобыльскому и
проректору по экономике и развитию вуза Елене Ивановне Луковниковой за помощь в организации
поездки в г. Новосибирск; работникам медиа-лаборатории БрГУ за съемку и монтаж видеороликов, заведующей кафедрой МиИТ
Алене Михайловне Патрусовой и
всему профессорско-преподавательскому составу кафедры менеджмента и информационных
технологий - за подготовку студентов.
Надеемся, что и в следующем
году руководство нашего вуза
найдет возможность отправить в
столицу сибирской земли новую
студенческую команду не менее
талантливых и креативных будущих HR-менеджеров.
Михаил ИВАНОВ,
начальник УНИД,
доцент кафедры МиИТ
(на фото справа)

31 мая 2012 г. N 19
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«Первые» делятся жизненным опытом сорок лет спустя Мечты

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

18 мая в новом конференц-зале БрГУ состоялось торжественное заседание кафедры АТ, посвященное 40-летию первого выпуска инженеров-механиков по специальности "Автомобильный
транспорт", ныне "Автомобили и автомобильное хозяйство".

Во время встречи, на первом плане выпускники кафедры АТ В.В.Жданкин, В.А.Рудаков, ветеран БрГУ, опытнейший педагог Г.М.Кулехова.

цем зарождения кафедры АТ Л.А.Рогова. По словам Людмилы Андреевны, все началось с
приезда в Братск столичных ученых; и в первые годы работало
много преподавателей-практиков,
поэтому все дипломные проекты
были прикладными. "Горжусь,
первым выпуском, каждый в дальнейшей работе не подвел альмаматер. К сожалению, некоторых
уже нет в живых…"
О высоком уровне знаний прежних студентов, особенно заочников, рассказала Галина Михайловна Кулехова. Ветеран
вуза посетовала, что сегодняшняя
школьная подготовка слабее прежней, со студентами приходится
много заниматься и после лекций
и семинаров - иначе теоретическую и прикладную механику не освоить.
Подробно о себе поведал первый выпускник, давний друг кафедры А.В.Бродягин. Он вручил
по букету цветов своим любимым
педагогам - Л.А.Роговой и Г.М.Кулеховой, еще раз поблагодарив их
за те знания, которые ему очень

тия Восточной Сибири, заверил,
что масштабы развития региона
будут наращиваться и дальше. И
специалисты технической направленности будут массово востребованы как и в прежние, советские времена. Сегодня государство
повернулось в сторону подготовки технических специальностей;
разработана программа математической подготовки будущих специалистов. Все возвращается!
Судьба Алексея Анатольевича
тоже сложилась благополучно. За
его плечами преподавательская
деятельность на кафедре АТ, защита кандидатской, а затем и докторской диссертаций, три года
работы заместителем мэра по
экономике, восемь лет - заместителем директора Братской ГЭС
по экономике и финансам, и вот
уже семь лет он возглавляет кафедру государственного и муниципального управления БрГУ.
ыступление других первых
выпускников-автомобилистов были лаконичны. В.В.Алексеев пожелал студентам совершать
как можно меньше ошибок - "бе-
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частниками встречи стали педагоги-корифеи, их воспитанники - те самые "первые",
ныне умудренные опытом и не раз
испытанные на прочность производственной деятельностью и
личной жизнью. А внимательно, с
неподдельным интересом слушали выступающих и знакомились с
историей своей специальности
нынешние студенты.
Вел "заседание" заведующий
кафедрой АТ, д.т.н., профессор
С.П.Рыков. Сергей Петрович с
помощью видеопрезентации совершил исторический экскурс,
прокомментировал и рассказал о
зарождении кафедры автомобилистов, с большой теплотой отметив ученых и преподавателей,
стоявших у истоков "большой
реки".
Хронология старейшей в нашем университете кафедры АТ
коротко выглядит так.
1970 год - на Братском общетехническом факультете Иркутского политехнического института
создана автомобильная секция,
которая стала составной частью
кафедры "Автомобильный транспорт" Иркутского политехнического института. Возглавил секцию
к.т.н., доцент И.А.Бескин. Вместе
с ним работали к.т.н., доцент
Л.Д.Калачев, старший преподаватель Л.А.Рогова, в дальнейшем
к.т.н., профессор.
1972 год - состоялся первый
выпуск инженеров по специальности "Автомобильный
транспорт". 19 целеустремленных парней защитили дипломные работы и получили квалификацию инженера-механика
автомобильного транспорта.
1974 год - секция была преобразована в кафедру "Автомобильный транспорт" и первым ее заведующим стал заслуженный деятель науки и техники, доктор технических наук, лауреат премии
Совета министров РСФСР, профессор Николай Никанорович
Яценко. С этого периода начинается строительство учебных мастерских, лабораторная база оснащается современным учебным и
научным оборудованием. Под руководством Н.Н.Яценко началась
подготовка аспирантов по научной
специальности "Автомобили и
тракторы". Первыми аспирантами
кафедры становятся инженеры
С.П.Рыков, П.П.Просветов, Ю.М.
Глазырин, А.А.Енаев.
В 1974 году состоялся первый
выпуск инженеров-автомобилистов, прошедших подготовку по
заочной, а в 1975-м - по вечерней форме обучения.
1980 год - в связи с отъездом
Н.Н. Яценко на прежнее место
работы в Москву заведующим кафедрой избран к.т.н., с.н.с. Л.А.
Николаев.
1984 год - кафедру возглавил
к.т.н., доцент В.Г. Пятаков.
1989 год - на должность заведующего кафедрой избран к.т.н.,
доцент А.А. Сапожников, ныне доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой ГиМУ.

Первый выпуск инженеров-автомобилистов: верхний ряд слева направо - М. Пинаев, Н. Лахтин, А. Сорокин, В.
Рудаков, А. Сапожников, В. Алексеев, Н. Муратов, В. Бушин; средний ряд слева направо - Ю. Феофанов, В. Ведерников, Б. Широков, А. Соболев, А. Бродягин, В. Мещеряков; нижний ряд - доцент Л.Д. Калачев, старший преподаватель Л.А. Рогова, доцент И.А. Бескин.

1992 год - кафедру возглавлял к.т.н., доцент А.А. Енаев, ныне
д.т.н., профессор, заведующий
кафедрой АТ в Псковском государственном техническом университете.
2007 год - во главе кафедры
становится д.т.н., профессор
С.П.Рыков и успешно руководит
ею в настоящее время.
егодняшние достижения
коллектива весьма ощутимы, для их описания потребуется отдельная статья. Отметим
только, что недавно по результатам деятельности 2011 года один
из преподавателей кафедры АТ
к.т.н., доцент В.В.Мазур занял
первое место во Всероссийском
конкурсе "Инженер года-2011" по
версии "Профессиональные инженеры" в номинации "Транспорт
(конструкции)", а также был удостоен медали Альфреда Нобеля.
Так что, дорогие студенты, гордитесь, что вам посчастливилось
учиться на такой прославленной
кафедре! А они, судя по реакции
и внимательным лицам, прониклись всем происходящим. Еще
бы! Ведь перед ними выступили
корифеи высшей школы: ветеран
кафедры АТ Л.А.Рогова, находящаяся на заслуженном отдыхе;
Г.М.Кулехова, доцент кафедры
теоретической и прикладной механики, активно работающая и
сегодня; первые выпускники кафедры АТ А.В.Бродягин, А.А.Сапожников, В.А.Рудаков, В.В.
Алексеев и выпускники других
лет - В.В.Жданкин, В.Н.Найденов, О.И.Бахарев, А.Н.Климов.
Пожалуй, единственная из коллег по кафедре, ставшая очевид-
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пригодились в жизни. Анатолий
Васильевич - известный в Братске человек. В разные годы был
главным инженером в АТУ-4
("…мне в 78-м и 30 лет не было,
а меня поставили уже главным
инженером"), в 88-м назначен
директором ЦРМЗ, в перестройку работал первым заместителем
председателя Падунского райисполкома - курировал дорожную
службу. Многие годы возглавлял
Правобережный округ, жители
которого до сих пор вспоминают
о нем как о самом толковом руководителе этой территории.
И все эти годы первый выпускник поддерживал тесные связи с
родной кафедрой: в 81-м читал
дисциплину "Автомобили", с 82го по 88-й годы был председателем ГАК. И сегодня воспитанник
кафедры АТ в строю - трудится в
администрации Братского района
председателем комитета по ЖКХ.
"Дорогие ребята, - напутствовал
А.В.Бродягин, - в нас, студентов
60-70-х годов наши преподаватели заложили главное качество трудолюбие, а когда оно есть, то
все получается. Пока есть возможность, впитывайте знания по
максимуму - они вам очень пригодятся! Работайте над собой
сейчас, ничего не откладывайте
на потом, ведь жизнь так коротка
- и ахнуть не успеете".
Выступивший затем А.А.Сапожников призвал серьезно относиться к учебе и всегда помнить,
что каждый человек - кузнец своего счастья. Надо уже в студенческие годы нацеливать себя на
решение задач. И как ученый, занимающийся проблемами разви-

регите честь смолоду, а здоровье
к старости", "никогда не работайте у однокурсника подчиненными
и не будьте их начальниками,
главное - независимость". Другой
выпускник В.А.Рудаков признался, что по специальности пришлось поработать всего три недели, а потом его назначили директором строительства, вырос
до крупного руководителя. "Высшее образование - основа вашей
дальнейшей судьбы". Не оставило равнодушным и выступление
В.В.Жданкина, опытного производственника, нынешнего председателя ГАК на кафедре АТ. Виктор Васильевич, работающий сейчас директором ООО "Востокэнерготехномаш" поддержал своих коллег в части добросовестного освоения знаний в университете: "Дальше вы поймете, как
пригодятся вам эти науки!" Выпускник В.Н.Найденов - личность в
Братске тоже известная. Наш университет кроме него окончили
еще 11 представителей семьи
Найденовых - три брата, дочь,
зять и т.д. Виктор Николаевич
пожелал студентам успехов: "Не
переживайте, вы найдете себя,
как и мы нашли себя, не потерялись в сложной действительности".
Безусловно, выбранный формат
встречи имел нравственный аспект. Студенты смогли пообщаться со зрелыми специалистамипрактиками, которым есть что сказать, ведь жизнь они "потрогали
руками".
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО и из
архива кафедры АТ

"За сбычу всех наших мечт!" слышали такой шутливый тост? Я не раз. И всякий раз смеялась,
потому что слова уж очень забавные: сбыча, мечт... И знаю, что не
бывает никакой "сбычи", и "мечт"
не бывает... Со "сбычей" понятно, а с "мечтами" вопрос: действительно ли "мечт" не бывает? Действительно ли эта форма - родительный падеж множественного
числа - не употребляется?
Вообще-то слово "мечта" на первый взгляд простое и незатейливое. Единственное число - мечта,
мечты, мечте, мечтой... и т. д.
Множественное - мечты, мечтам,
мечтами, о мечтах... Все есть,
только родительного падежа почему-то не хватает.
И вот тут-то выясняется, что слово "мечта" не такое уж простое.
Прежде всего, его этимология, то
есть происхождение, решительно
неясна. Некоторые языковеды
предполагают, что "центром значения" этого слова в древности
было "нечто мигающее или мерцающее" - ведь из такого значения одинаково легко могло развиться как "призрак, видение, наваждение", так и "фантазия, неопределенная и неясная мысль". В
общем, мечта...
Слово между тем старое. И самое главное - в старославянском
языке была не только "мечта", но
и та самая форма, которая сейчас
не употребляется - "мечт"! Получается, она была когда-то, но со
временем стала неупотребительной?
Возможно, так оно и есть. Что
можно сказать наверняка, так это
то, что в индивидуальном употреблении форма "мечт" отмечалась в
самое разное время - и два века
назад, и относительно недавно.
Краткий словарь трудностей русского языка приводит лишь два
примера, зато очень ярких. "Он
корни помыслов, он зрит полет
всех мечт/ И поглумляется безумству человеков…" Это Державин.
А вот еще пример из прозы Виктора Некрасова: "Хотелось еще
сказать о Монте-Карло, о мечте
выиграть в рулетку, ну, хотя бы сто
тысяч, но, посчитав эту мечту всетаки мелкой, я так и не упомянул о
ней. Теперь жалею, так как из трех
мечт, трех обещаний два уже выполнил…"
В общем, сейчас эта форма ("у
меня много мечт") употребляется чаще всего в шутливо-ироничном смысле. Это такая языковая
игра, а играть нам никто не запрещает.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Первый православный
фотокросс в Троицу
3 июня в Братске пройдет первый
православный фотокросс "Празднование Троицы-2012". Его организаторами стали отдел по взаимодействию Церкви и общества Братской епархии русской православной церкви и отдел молодежной политики департамента культуры администрации Братска.
К участию приглашаются команды в
составе от 1 до 5 человек, любого возраста, пола и вероисповедания. Командам будет предложено в отведенное время (с 10.00 до 17.00) выполнить несколько заданий. Лучшие фото
попадут на выставку на территории
Храма Рождества Христова, а также с
10 июня 2012 года будут выложены на
сайте http://bratsk-pravoslavny.ru.
Предстартовая регистрация состоится 3 июня в 10.00 в отделе молодежной политики администрации
Братска (ул. Кирова, 25б). Контактные
телефоны: 349-616 - отдел молодежной политики, 47-00-94 - отдел по взаимодействию Церкви и общества
Братской епархии (лесной массив,
храм Всех святых в земле Российской
просиявших).
Марина АНДРЕЙЧИКОВА,
тел. 8-902-765-04-16,
http://bratsk-pravoslavny.ru
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Библиотеке Сербского - 20 лет

Недавно в выставочном зале
музея Братскгэсстроя и города
Братска прошло мероприятие,
посвященное двадцатилетнему
юбилею библиотеки Виктора
Соломоновича Сербского.
В марте 1992 года решением
Братского горисполкома библиотека В.С.Сербского была передана в фонд города, и огромное частное собрание книг стало муниципальной собственностью. В ней
сосредоточено крупнейшее в мире
собрание поэзии 20-го века на
русском языке. Общее же число
томов все еще неизвестно и попрежнему измеряется в погонных
метрах.
А еще 1 мая - день рождения ее
основателя Виктора Соломоновича Сербского, ушедшего из жизни
немногим более года назад. Библиотека, оставшаяся после него по сути памятник упорному, несгибаемому характеру ее собирателя, человеку с очень непростой
судьбой. Как известно, на свет он
появился в стенах Верхнеуральского изолятора, где отбывали свой
срок по политическим мотивам его
родители, репрессированные в 30е годы. Детство Виктора Соломоновича - непрерывное скитание
вместе с родителями по этапам
ГУЛАГа (Северный Урал, Колыма,
Дальстрой). Потом - разлучение с
родителями (их расстреляли) и направление в детприемник, опять
скитания - Магадан, Владивосток,
Иркутск, Барнаул, Тулун, Тайшет...
Но трудное детство не сломило, а
закалило его характер. Сын мятежных родителей, он перенял у них
стойкость, целеустремленность.
Это они помогли ему выстоять в
трудные минуты жизни. С серебряной медалью он окончил школу
в Тайшете, затем - Иркутский политехнический институт. Будучи
инженером по профессии, занимал руководящие должности на
промышленных предприятиях города Братска, в частности, пять лет
был директором ЦРМЗ.
Но для братчан он навсегда останется библиофилом, поэтом, собирателем книг. Это было его предназначением свыше. В 2005 году
В.С. Сербский становится лауреатом Международного конкурса благотворительного фонда им. Д.С.
Лихачева "За подвижничество". Ему
присуждено звание Почетный гражданин города Братска.
Но - ближе к событию. Пришедшие на юбилей братские поэты,
писатели города, а также увлечен-

Человек в истории
В Москве завершился 13-й
Всероссийский конкурс исторических исследовательских
работ старшеклассников "Человек в истории. Россия - XX
век".
На конкурс было прислано 1507
работ из 682 населенных пунктов
нашей страны. 42 участника стали призерами, среди них и братчанин - учащийся 9 класса школы
№18 Алесей Кулябин, занявший
третье место за исследовательскую работу "Мадонны России" (о
матерях, чьи сыновья погибли в
Чечне), научные руководители
М.Э.Матвеева, А.М.Хван.
Поздравляем Алексея, желаем
дальнейших творческих успехов!

ные творчеством представители
интеллигенции - врачи, учителя попадали в выставочном зале музея в атмосферу тепла, уюта и
любви. Их встречали члены семьи
Сербских - супруга Мария Петровна, дочь Екатерина, внук Андрей.
На стенах - галерея из семейного
фотоальбома Сербских, прослеживающая их жизнь вместе с главой семьи. И назывался этот вечер встречи "Все начинается с
любви". Звучала изумительная
музыка Микаэла Таривердиева,
уводящая от суетливой повседневности в романтический, сказочный
мир. На стеллажах - фрагменты из
фондов знаменитой библиотеки:
редкие прижизненные поэтические издания Игоря Северянина,
Осипа Мандельштама, Владимира
Маяковского, Бориса Пастернака
и др. Отдельные полки - с книгами-миниатюрами, с книгами-автографами знаменитостей, наконец,
с книгами самого В.С. Сербского,
среди которых - "Переход через
Ангару", "Беседы с портретами
родителей", "Заросли судьбы".
Экскурсию по выставке и истории семьи проводила директор
музея Наталья Гудкова. Хронологические даты перемежались в ее
рассказе строками из переписки
Виктора Соломоновича и его жены
Марии Петровны. Замечательную
семью поприветствовала заведующая отделом культуры администрации г. Братска Н.А. Машукова.
Директор ЦБС М.В. Котенко представила новую брошюру "Библиотека Сербского, 20 лет", изданную
при содействии руководства городской администрации и ЦБС
(Центральной библиотечной системы).
Перед собравшимися выступили
братские поэты, члены литературного клуба "У Сербского" Борис
Сальников, Анатолий Лисица, Владимир Монахов, Татьяна Безридная, библиотекарь Галина Гнечутская. Слова поддержки творческим
личностям прозвучали от любителя и почитателя поэзии Т.Н. Баевой. Очень подробно описала
жизнь литературного клуба "У Сербского" бывшая учительница Регина Григорьевна Румянцева. Для
нее эти годы остались в памяти
как "самые яркие, наполненные
смыслом и духовностью".
В ходе встречи, поддерживая
высокий градус настроения, звучала классическая музыка, исполненная музыкантами на флейте,
фортепьяно, гитаре. С интересной
идеей выступила врач, бывший
депутат городской Думы Галина
Вениаминовна Иванищева. Она
предложила выйти в соответствующие инстанции с предложением
о внесении библиотеки Сербского в фонд книжных коллекций-памятников.
А за всем происходящем в зале
следил внимательный, пронзительный, заглядывающий в душу
взгляд Виктора Соломоновича
Сербского - с портрета художника В. Цеберябова.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

Музей истории приглашает
Уважаемые преподаватели,
сотрудники и студенты! Приглашаем вас и ваших детей
посетить выставку "Любимая
книга моего детства". Выставка пройдет с 1 по 8 июня в музее истории БрГУ (ауд. 3243).

Собери макулатуру
- спаси дерево!
Лозунг "Собери макулатуру спаси дерево" известен всем,
только каждый вкладывает в
него свои эмоции и чувства.
Кто-то готов тут же заняться
столь важным делом, а кто-то
будет и дальше мириться с тем,
что вырубают леса ради бумаги, когда часть ее можно сделать из вторсырья.
Студенты ЕНФ не смогли остаться в стороне и поэтому 16 мая в
Братском государственном университете прошла 6-я по счету акция "Собери макулатуру - спаси
дерево!" Пункты приема, на которых дежурили студенты всех
специальностей ЕНФ, были расположены в корпусах №№1, 2,
3. Кроме того, студенты обошли
кафедры и отделы, которые не
смогли принести бумагу на пункт
сбора.
Макулатура собиралась не только в стенах университета, ее так
же приносили студенты и работники вуза из дома. Наибольшее
количество бумаги было получено от кафедр физики, правоведения и философии, машиноведения и деталей машин, информатики, УТС, СК, ЭиЭ, ГИА, а также
от библиотеки, студенческого клуба, издательства учебной литературы и учебно-методических пособий для студентов, отдела внеучебной работы со студентами.
Спасибо!
Организаторы акции благодарят
предпринимателя Ролана Гарниковича Сафаряна за прием собранной макулатуры, хозяйственную службу, комендантов корпусов №1, №2 и №3, проректора по
АХР и ремонту В.А. Князева за
отзывчивость и помощь в организации акции, деканат ЕНФ и лично А. Д. Синегибскую и Е.В. Шарову, общественный деканат ЕНФ,
а именно председателя комитета
по НИРС Анастасию Мухачеву, и
всех, кто не оказался равнодушным к данной проблеме.
Дарья АНТОНОВА,
гр. ПМИ-10
Фото Максима ЕВСЮТИНА,
гр. ПМИ-10

Внимание!
Движение транспорта в Троицу, 3 июня: "Автостанция
г.Братска - музей "Ангарская деревня": начало работы 10-30,
окончание 17-30. Интервал движения 10-15 минут. Стоимость
проезда 20 руб.
"Кафе "Фараон" - музей "Ангарская деревня": начало работы 1030, окончание 17-30. Начало движения по мере заполнения автобуса, стоимость проезда 10 руб.

Путевки на детское оздоровление в Братске, профинансированные Министерством социального
развития, опеки и попечительства
Иркутской области, распределяет ОГБУСО "Комплексный центр
социального обслуживания населения г.Братска и Братского района".
Соблюдая порядок, принятый в этом
году, наш университет 13 октября
2011 года предоставил документ,
подтверждающий потребность вуза
на предоставление путевок для отдыха и оздоровления детей, а 14 марта
2012 года подал заявку, зарегистрированную под № 149 в общей очереди, где подтвердил потребность в 70
путевках на летнее время года. К сожалению, на сегодняшний день мы
получили 4 "горящие" путевки в марте в санаторий "Солнечный", детское отделение, и пока ни одной на
лето.
Принцип распределения в этом году
понятен, но для нас неприемлем. Потому что график работы университета предполагает как раз необходимость именно летнего оздоровления
детей. В связи с этим профком работников ФГБОУ ВПО "БрГУ" обратился в Обком профсоюзов с
просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Ведутся переговоры.
И в то же время из областной профсоюзной организации поступила информация, которая будет интересна
родителям - работникам университета о детском оздоровлении дополнительно.
В частности, Постановлением Правительства Иркутской области от 30
марта 2012 г. № 114 пп "Об установлении максимального размера компенсации части стоимости путевки в
организации, обеспечивающие отдых
и оздоровление детей, и утверждении Положения о порядке предоставления компенсации части стоимости
путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей"
на территории Иркутской области
установлен максимальный размер
компенсации части стоимости путевки в организации, обеспечивающие
отдых и оздоровление детей, в размере 50 процентов стоимости от максимального размера стоимости приобретаемой путевки в организации,
обеспечивающие отдых и оздоровление детей, за счет средств областного бюджета, ежегодно устанавливаемого правительством Иркутской
области.
Компенсация предоставляется в
форме социальной выплаты одному
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из родителей либо иному законному
представителю ребенка, приобретшему за счет собственных средств
для ребенка путевку в организацию,
обеспечивающую отдых и оздоровление детей, при условии, что среднедушевой доход его семьи ниже
двукратной величины прожиточного
минимума, установленной в целом по
Иркутской области в расчете на душу
населения.
Указанная компенсация предоставляется при условии, что ребенок, для
отдыха и оздоровления которого приобретена путевка, не обеспечивался
полностью или частично за счет
средств областного бюджета путевкой в организации, обеспечивающие
отдых и оздоровление детей, в течение 12 месяцев. Компенсация предоставляется не более одного раза в
год в пределах средств областного
бюджета, предусмотренных в законе
Иркутской области об областном
бюджете на соответствующий финансовый год.
Для предоставления компенсации
родителю либо иному законному
представителю ребенка в срок не
позднее одного месяца со дня приобретения путевки необходимо обратиться в областное государственное
учреждение социального обслуживания, уполномоченное правовым актом
Министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской
области на организацию работы по
обеспечению отдыха и оздоровления
детей по месту жительства ребенка,
с заявлением соответствующей формы, а также с приложением следующих документов: документ, удостоверяющий личность заявителя; свидетельство о рождении ребенка; паспорт ребенка (в случае достижения
им возраста 14 лет); копия путевки в
организацию, обеспечивающую отдых и оздоровление детей; документы, подтверждающие доход заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в уполномоченное учреждение (справка о
заработной плате с места работы (основной и по совместительству),
справка о пособиях, пенсиях, других
видах доходов, документ о признании гражданина безработным и размере получаемого им пособия по безработице - для безработных граждан).
Будем надеяться, что и бесплатные путевки нам тоже выделят.
Надежда КАРПОВА,
председатель профсоюзного
комитета работников БрГУ

Помоги ребенку и ты спасешь мир Работа студентам!
1 июня с.г. стартует 5 сезон городского благотворительного марафона "Помоги ребенку, и ты
спасешь мир" (далее - марафон),
направленного на оказание помощи детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях. За все
время существования марафона,
удалось собрать и освоить около
3 млн. рублей. Около 150 детей
получили благотворительную помощь.
Каждый из нас может оказать посильную помощь нуждающимся детям. Расчетный счет благотворительного марафона остался неизменным, он есть и на нашем сайте
в разделе "Объявления". Перевести средства можно с помощью терминала Сбербанка через графу
"прочие платежи" и затем "благотворительность". Пополнить счет
марафона можно и через терминал
"Самоплат".
Реквизиты расчетного счета городского благотворительного марафона "Помоги ребенку, и ты спасешь мир":
Получатель: УФК по Иркутской области (Администрация города Братска),
ИНН: 3803100833, КПП: 380401001,
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка
России по Иркутской области,
БИК:
042520001,
Счет:
40101810900000010001, КБК:
90811705040041001180,
ОКАТО: 25414000000.
Аппарат администрации
г.Братска
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Лагерю "Крылатый" на период летней оздоровительной кампании срочно требуются воспитатели, работники
кухни. Оплата достойная, содействие
в прохождении медицинской комиссии.
Возраст - от 18 лет. Обращаться по
телефонам: 41-61-04, 27-55-45, Ольга
Викторовна Юдина.
Отдел молодежной политики
администрации города Братска
* * *
Планируешь провести лето-2012 с
пользой? Тогда трудоустройство в
качестве спортивного инструктора
для детей и подростков - это то, что
тебе нужно!
Во время летних каникул в г. Братске
будут организованы внутридворовые
спортивные секции для незанятых детей и подростков от 7 до 12 лет и старше.
Центральный округ: график работы 3
дня в неделю по 4 часа, зарплата 4350
рублей.
Падунский округ: график работы 3
дня в неделю по 3 часа, зарплата 5235
рублей.
Более подробную информацию
можно получить в отделе внеучебной работы со студентами УМУ
(ауд.3102), тел. 325-374.
* * *
ОАО "Дорожная служба Иркутской
области" приглашает студентов технических специальностей в качестве
дорожных рабочих.
Условия работы: работа в летний период. Полный соцпакет. Заработная
плата 10 000-15 000 руб./месяц.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206
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