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12 июня - День принятия декларации о государственном суверенитете России (12 июня
1990 года ее принял Первый
съезд народных депутатов
РСФСР) или День России (так
стал называться этот праздник
после 2002 года). С принятия
Декларации начался отсчет новой истории России как демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона,
главный смысл которого - успех, достаток и благополучие
граждан.
***
Уважаемые преподаватели,
сотрудники, обучающиеся
Братского государственного
университета!
Поздравляю вас с Днем России
- праздником свободы, гражданского мира и доброго согласия
всех людей на основе закона и
справедливости. Этот праздник символ национального единения
и общей ответственности за настоящее и будущее Родины.
Мы все очень разные, у нас разные мечты, интересы и судьбы, но
всех нас объединяет то, что мы
граждане России - страны с богатым прошлым и со светлым будущим! И кем бы мы ни были, чем
бы ни занимались - в наших силах сделать гораздо большее, чем
обычно мы представляем.
Желаю вам крепкого здоровья,

мирной, счастливой жизни для вас
и ваших родных, больше сил и
вдохновения, удачи и успехов в
каждом деле! И пусть наша страна будет прекрасной и процветающей!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ

Уважаемые жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с Днем России!
Это главный праздник Российской государственности, который
близок всем гражданам нашей
многонациональной страны,

каждому, кто дорожит ее многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Мы
все заинтересованы в уверенной,
сильной, демократической России, ответственны за настоящее
и будущее нашей земли. Сегодня каждый гражданин Российской
Федерации, каждый житель Ир-

кутской области вносит свой
вклад в процветание родного государства, укрепление его могущества, развитие институтов
гражданского общества, сохранение мира и согласия в Прибайкалье.
Желаю всем жителям Иркутской
области доброго здоровья, бла-

НАШИ студенты стали
лауреатами уральского фестиваля
Необычайное количество ярких, взрывающих воображение
впечатлений, встреч, знакомств
- вот что привезли с собой наши
студенты из Екатеринбурга, где
защищали честь не только Братского государственного университета, но и города Братска на
XXII Международном межвузовском фестивале "Весна УПИ в
Уральском федеральном", который проходил с 3 по 9 мая в Екатеринбурге.

ными людьми, принявших участие
во Всероссийской проектной школе лидеров органов студенческого самоуправления, открыли которую помощник министра образования и науки Российской Федерации А.Э. Страдзе; ректор Московского финансово-промышленного университета "Синергия",
д-р экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии образования Ю.Б.
Рубин; заместитель Председате-

Лауреаты фестиваля (слева направо) Татьяна Блинова, гр.Ю-08, Екатерина Дидиченко, гр.ЭУП-07; директор студклуба Анастасия Муратова.

Фестиваль объединил участников из 26 стран мира, множество
направлений студенческой деятельности - от спорта до науки.
С корабля на бал, именно так
можно охарактеризовать наш первый день, в который проходило открытие фестиваля, и, конечно же,
этот день наполнился массой впечатлений и знакомств с интерес-

ля Профсоюза работников народного образования и науки РФ В.
Н. Дудин и т.д.
Повышение качества образования, влияние Болонского процесса на развитие образовательной
системы в России, организация
эффективной работы органов ССУ
и многое другое обсуждалось на
данных семинарах. Актуальные

темы вызывали оживленное обсуждение и дискуссии. Работали секции "Формирование профессиональных и общекультурных компетенций в деятельности органов
ССУ", "Формирование активной
гражданской позиции в среде студенческого самоуправления",
"Партнерство студентов и работодателей".
В формате школы проходила
Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Потенциал студенческого самоуправления в повышении качества образования" и Всероссийский конкурс проектов органов студенческого самоуправления в сфере повышения качества
образования. В каждой номинации
были представлены по 4-5 лучших
работ, которые были отобраны на
заочном этапе конкурса. Модератором проектной школы стала Л.А.
Гегель, в ней приняли участие
наши студенты: Татьяна Блинова
(ГПФ) с проектом профсоюзной
организации Братского государственного университета "Студенческая кухня" и Екатерина Дидиченко (ИСФ) с проектом "Будь
здоров для себя и для общества", реализованным на базе университетского санатория-профилактория. И именно этот проект
жюри оценило по достоинству,
присудив диплом II степени с денежной премией, а генеральный
директор ООО "Профессиональный проект" Г.Г. Николаев наградил знаком "Insight" (в переводе озарение), по мнению учредителей
он присуждается людям, в которых
присутствует то самое озарение
или частичка гениальности.
Закрыли работу школы мастеркласс "Формирование общекуль-

гополучия, успехов в реализации
намеченных планов во благо России!
Сергей ЕРОЩЕНКО,
губернатор Иркутской
области
Уважаемые братчане!
Поздравляю вас с государственным праздником - Днем России!
12 июня 1990 года была принята декларация о государственном
суверенитете Российской Федерации. Декларация стала символом возрождения Российского
государства, построения демократического общества.
Этот праздник искренне воспринимает и чтит каждый, кто независимо от своих убеждений и
взглядов, гордится званием гражданина России.
Братчане всегда были тружениками и патриотами. Сибиряки
умеют созидать и защищать, воспитывают юное поколение в духе
любви и уважения к Родине.
Верю, что от каждого из нас
зависят перемены к лучшему.
Только совместным трудом можно достичь результатов, которыми будем гордиться мы и наши
дети.
От всей души желаю жителям
родного Братска оптимизма и хорошего настроения, мира и благополучия, здоровья и уверенности в завтрашнем дне!
Елена ГОЛЬЦВАРТ,
глава администрации
г. Братска
турных компетенций в воспитательной среде вуза" (тренер - доктор
педагогических наук, лауреат премии Правительства РФ в области
образования, заслуженный работник высшей школы РФ, руководитель межрегионального научно-методического центра по работе с молодежью УрФО, заведующий кафедрой "Организация работы с молодежью" УрФУ А.В. Пономарев)
и тренинг "Формирование компетенции "умеет работать в команде"
(тренер - кандидат педагогических
наук, генеральный директор группы компаний "Профессиональный
проект" (г. Москва) Г.Г. Николаев).
По окончании занятий слушателям
были вручены сертификаты.
Хотелось бы отметить, что наши
творческие коллективы тоже порадовали успехами. Театр современного танца "Иная версия" (руководитель - Алина Савостьянчик)
удостоен диплома I степени в современной хореографии: студент
инженерно-строительного факультета, участник вокально-эстрадного ансамбля "Перекресток" (руководитель - Татьяна Неботова) Сергей Романов получил диплом участника.
Дирекция фестиваля постаралась максимально занять участников в свободное время, предоставив огромный выбор развлекательных мероприятий. Были организованы экскурсии по достопримечательностям Екатеринбурга, столица Урала произвела на нас огромное впечатление.
За возможность участия в фестивале выражаем огромную благодарность ректору Братского государственного университета С. В.
Белокобыльскому, руководству
вуза, отделу внеучебной работы со
студентам УМУ, профкому студентов и деканам факультетов.
Анастасия МУРАТОВА,
директор студенческого клуба
Екатерина ДИДИЧЕНКО,
гр. ЭУН-07
Татьяна БЛИНОВА,
Ю-08

Владимир МАЗУР
удостоен медали
Альфреда Нобеля!
За вклад в развитие изобретательства Российская академия естествознания, решением
президиума, наградила медалью Альфреда
Нобеля
(сертификат №
000317 от 21 марта 2012 г. о получении
медали)
к.т.н., доцента кафедры АТ Владимира Викторовича
МАЗУРА.
Поздравляем и желаем дальнейших научных побед!

ЗОЛОТАЯ
медаль
братским ученым
В рамках международной деятельности БрГУ по приглашению
Ассоциации "Российский Дом международного научно-технического
сотрудничества" (Москва) с 17 по
19 мая с.г. участвовал в Международной выставке изобретений, инноваций, промышленного дизайна
"ITEX' 12", проходившей в городе
Куала-Лумпур (Малайзия).
Разработка ученых университета
С.В. Белокобыльского, Л.А. Мамаева, С.Н. Герасимова, В.С. Федорова, В.Б. Кашубы, А.А. Кононова, И.С.
Ситова "Инновационные технологические машины для обработки незатвердевших бетонных поверхностей" награждена золотой медалью.
Дмитрий КОБЗОВ,
начальник управления
международных связей БрГУ

Выпускник БрГУ
Алексей ЗЕЗУЛЯ вновь назначен
министром финансов
Иркутской области
Указ об этом подписал новый губернатор Иркутской области Сергей
Ерощенко.

Алексей Зезуля родился в 1978 году
в Братске. Окончил Братский государственный университет по специальности "Экономика и управление на
предприятии" и Академию народного
хозяйства при Правительстве РФ по
специальности "Государственное и
муниципальное управление". С 2000
года работал в Братской городской
администрации, с 2004 по 2005 год в главном финансовом управлении администрации Иркутской области. В
2005 году назначен заместителем
мэра г. Братска, председателем комитета по экономике и финансам, с
2008 года работал заместителем директора департамента финансов, затем заместителем министра финансов Иркутской области. С февраля
2011 года до сложения полномочий в
связи с отставкой прежнего губернатора - министр финансов Иркутской
области.
Пресс-служба губернатора и
правительства Иркутской области
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Ректорат, профессорско-преподавательский состав, руководители структурных подразделений, профсоюзный комитет работников, ветераны вуза, коллективы деканата МФ и кафедры СДМ
сердечно поздравляют декана механического факультета Сергея
Алексеевича ЗЕНЬКОВА с юбилейной датой.
Уважаемый Сергей Алексеевич!
С днем рождения Вас
поздравляем!
И считаем мы это за честь!
Процветания, счастья желаем.
Нам приятно, что Вы у нас есть.
Пусть Вас в жизни любовь
окружает,
И успехам не будет конца,
Радость сердце всегда
наполняет,
И улыбка не сходит с лица!

С юбилеями!

(532)

Преподаватели, сотрудники, коллеги от всей
души поздравляют добросовестного работника
хозяйственной части второго корпуса, ветерана
труда Лидию Петровну
ДЕВЯТОВУ с 65-летием!
Юбилярша до прихода в
наш университет 30 лет отработала крановщицей на
знаменитом ЦРМЗ. Лучше
всякого мужчины справлялась с этой "военной" профессией. Рабочие завода
знали - если за рычагами управления башенного или
козлового крана их любимая
"Петровна", то за безопасность на производстве можно не волноваться.
Дорогая Лидия Петровна, будьте здоровы и счастливы! Благодарим вас за ваш безупречный труд и
сегодня.

ЕНФ исполнилось 20 лет

В нынешнем году естественнонаучный факультет БрГУ отмеЕНФ активно принимает участие
чает свой юбилей. Нам 20 лет! Наш факультет за эти годы выв решении проблем города и рерос, окреп. Состоялся выпуск 1015 высококвалифицированных
гиона в плане реализации творспециалистов, открыта кафедра дискретной математики и заческого и интеллектуального пощиты информации, появились новые специальности, путевку в
тенциала молодежи. На базе фажизнь получили новые студенческие мероприятия, ставшие тракультета создана региональная
диционными и очень любимыми. Наш факультет студенты назыобщественная экологическая
вают своей второй семьей - очень дружной.
организация "Инициатива", котонициатором создания
факультета стал ученый
А.П. Сибилев, именно
под его руководством в 1992 году
были объединены кафедры блока естественных наук: математика, химия, физика, информатика,
экология и безопасность жизнедеятельности. Александр Павлович внес значительный вклад в определение целей и задач деятельности коллектива преподавателей. Были созданы дисплейные
классы, что явилось началом активного внедрения информационных технологий в учебный процесс. С 1995 года обязанности декана возложены на А.Д. Синегибскую. И именно с Аллой ДмитриАктивисты 3-го курса с деканом ЕНФ А.Д.
евной факультет стал таким, каСинегибской.
ким его можно видеть сейчас. Три
кафедры факультета стали выпускающими - математики; информаСреди студентов факультета нерая проводит популярные в мотики и прикладной математики;
мало обладателей именных стилодежной среде экологические
экологии и безопасности жизнепендий Правильства РФ, губернаолимпиады и различные акции.
деятельности; дискретной матетора Иркутской области, мэра
Региональную экологическую
матики.
г.Братска, ОАО "РУСАЛ Братск".
творческую олимпиаду "Фабрика
Наши выпускники хорошо восБольшое внимание уделяется
требованы на рынке труда. Они
подготовке высококвалифицирозамечены в Австралии, Китае,
ванных кадров через обучение в
Москве, Санкт-Петербурге, Красаспирантуре. Руководство аспинодаре, Томске, Красноярске,
рантами осуществляют доктор
Новосибирске, Иркутске. Много
технических наук, профессор Ю.Н.
выпускников ЕНФ трудятся на
Алпатов, доктор физико-матемаградообразующих предприятиях
тических наук О.В. Кузьмин, докБратска.
тор педагогических наук, професЧтобы стать успешным специасор О.Г. Ларионова.
листом, студенты факультета приНа ЕНФ ведется активная студеннимают активное участие в научческая жизнь, существуют различно-исследовательской работе.
ные виды студенческих самоуправРезультаты докладываются на
ленческих организаций, занимаюстуденческих конференциях вуза
щихся улучшением условий учебы,
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Поет Марина Стрелецкая.

ЕНФ зажигает!

и региона. Кроме того, наши студенты занимают призовые места
на предметных городских, областных, всероссийских и международных олимпиадах. Ежегодно
проводятся конкурсы на лучшие
курсовые и дипломные работы.

отдыха и социального положения
студентов. У каждого направления
бакалаврской подготовки есть собственная команда КВН. Кстати,
только на нашем факультете уже
11 лет проводится КВН-олимпиада между специальностями.

проектов", проводимую на базе
БрГУ уже 9 лет, в 2011 году поддержал ОАО "РУСАЛ Братск", дав
возможность реализоваться проекту, разработанному школьниками совместно со студентами ЕНФ.
вой юбилейный день
рождения мы решили
отметить на традиционном мероприятии - "Капустник на ЕНФ". В гостеприимной
столовой, как всегда, собралась
дружная компания: студенты,
преподаватели и выпускники.

С

Праздничная атмосфера царила на протяжении всего вечера.
Собралось большое количество
гостей, каждый хотел поздравить
"юбиляра". Все началось с выступления любимого декана - Аллы
Дмитриевны Синегибской. Она
рассказала об истории создания
факультета, его проблемах и победах, поблагодарила тех, кто
стоял у истоков создания факультета и тех, кто полноценно помогает жить факультету сегодня. В
разные годы заместителями декана по учебной работе были: заведующий кафедрой математики,
д.п.н., профессор О.Г. Ларионова; старший преподаватель кафедры ИиПМ Л.В. Васильева; доцент, к.т.н. О.В. Сташок (Лазарь);
старший преподаватель кафедры
ЭиБЖД И.В. Камышникова; за-

сандра Долгих. Сладкий приз отведал каждый! К слову, шедевр кулинарного искусства был выполнен мастерами нашей столовой.
Молодцы!
В этом году в рамках капустника вновь решили провести конкурс
студенческих групп, инициатором
выступил общественный деканат.
Ребята должны были презентовать свою группу, и желательно
оригинально. Лучше всех с поставленной задачей справились
гр. ИПО-11. Вторыми стали девчонки из группы ЭКО-10, третье
место досталось гр. ИСиТ-11. За
победу и участие ребята получили памятные призы с символикой
факультета.
В конце празднования нас ожидала главная интрига вечера. Мы
долго гадали, что же за сюрприз

Козачук М. и И. Саклаков.
местителями (помощниками) по
воспитательной работе - ассистент кафедры математики Н.С.
Брюханова (Ульянкова) и программист ССТ ЦИ Е.В. Шарова. Бессменным документоведом является О.В. Селезнева, помогает ей
оператор Е.О. Мясина. В 2005
году на ЕНФ решили "запустить"
эксперимент - общий куратор для
студентов первого курса. С этой
должностью успешно справляются программист отдела УБУиФК
В.Г. Кубик (Попова), программист
этого же подразделения М.А. Богорадникова, программист кафедры ИиПМ А.П. Шкуратова. Огромное спасибо за ваш самоотверженный труд!
Волну поздравлений оригинально подхватили и студенты: творческие выступления разбавлялись
различными конкурсами. Выпускники активно участвовали в торжестве.
На этом поздравления не закончились! С добрыми словами и замечательными подарками от отдела внеучебной работы со студентами выступила Л.А. Алекперова, а О.В. Михайлик подарила
шикарный музыкальный подарок
от студенческого клуба. Не смог
остаться в стороне и всеми любимый профком студентов: настоящий именинный "двухэтажный"
торт со свечками выкатила под
бурные аплодисменты председатель профбюро факультета Алек-

нам приготовили? И вот момент
настал! Гостей ожидало фаер-шоу
от Школы огненных искусств "Эмпирей" (руководитель М. Козачук,
гр. ИСиТ-09). Это было невероятно! Лично у меня не было слов
от восхищения!
Многое уже сделано на ЕНФ, но
многое еще предстоит сделать.
Впереди - открытие новых направлений, профилей обучения, покорение научных горизонтов, участие в инновационных проектах и
конкурсах. Все у нас получится!
За творческое сотрудничество
в подготовке капустника выражаем искреннюю благодарность отделу внеучебной работы со студентами, студенческому клубу,
профкому студентов, отделу ТСО,
медиалаборатории и столовой
БрГУ, студентам, выпускникам и
всем-всем-всем, кто помогал в
организации нашего душевного
праздника.
Дорогой факультет, с Днем
рождения!
Тебе сегодня двадцать лет!
Как быстро годы мчатся Как скорый поезд, как ракета Но и не стоит огорчаться!
Ты в будущее посмотри,
И ты увидишь солнца свет,
И мы все желаем от души
Живи 100 лет, наш факультет!
Дарья КОЗЛОВА, гр. ЭКО-09.
Фото студентов ЕНФ
и отдела ТСО
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На календаре Год истории…
В.В. Кудряшов настроен
оптимистично.
Сегодняшняя, не самая лучшая для страны политическая
и экономическая ситуация требует, чтобы мы оглянулись назад, взвесили и оценили наше
прошлое, чтобы разобраться в
настоящем и яснее видеть будущее. В связи с этим перед
коллективом кафедры истории
и политологии Братского государственного университета
стоят серьезные задачи. Как он
намерен их решать? На эту
тему я беседую с заведующим
кафедрой Василием Васильевичем Кудряшовым.
- Первый вопрос: 2012 год не
случайно назван Годом истории
России? Что явилось поводом,
причиной?
- Конечно, не случайно. К этой
дате приурочены крупные события в истории Российского государства. Первая из них - 1150летие "вокняжения" Рюрика, которое традиционно воспринимается как рождение русской государственности; 1130 лет назад
объединились Новгород и Киев,
образовав Киевскую Русь; 400 лет
исполнилось победе Минина и
Пожарского, когда Русь преодолела не только иноземных захватчиков, но и внутреннюю смуту; наконец, 200 лет назад состоялось
знаменитое Бородинское сражение, предопределившее поражении армии Наполеона.
- Где кончается история и начинается политика? Чтобы конкретизировать вопрос, приведу пример. Петр Аркадьевич
Столыпин, возглавивший царское правительство в июле
1906 года - исключительно
сложный для России период
(война в Японией закончилась
поражением, народное хозяйство подорвано, в стране восстания и уголовный беспредел)
- долгое время преподносился
как тиран, "вешатель", введший военно-полевые суды. Сам
же Столыпин объяснял свою
жесткую политику тем, что "государство, находясь в опасности, обязано принимать исключительные законы, чтобы оградить себя от распада". Сегодня же фигура П.А. Столыпина
представляется в ином ракурсе. Ученые и политики склоняются к мысли, что это был человек, думающий прежде всего об общественном благе,
сделавший для России очень
много полезного. В чем-то с

него и сегодня можно брать
пример, ведь исторические ситуации, как известно, имеют
обыкновение повторяться.
- История действительно тесно
переплетается с политикой и в
принципе всегда была на службе
у государства, шагала рядом с
властью. В частности, известный
историк и писатель Николай Михайлович Карамзин был официально назначен императором
Александром I придворным историографом. Многие историки, занимаясь популяризацией истории,
делали акцент на позитивной стороне событий. А в переломные
моменты истории (1917, 1991
годы) переносили акцент на негативные стороны предыдущего
строя. Причина такой трансформации - стремление переложить
ответственность за тяжелую ситуацию на предшественников.
Наполеон и Кромвель, к примеру, позиционировались раньше
как диктаторы, и отношение к ним
было негативное. И только потом
их роль была оценена по достоинству, но уже после того, как
ушли из жизни пострадавшие от
их действий. Похожее происходит и с историками: в период диктатуры они тоже подвергались гонениям, потом реабилитировались и наоборот.
С конца 80-х годов делался негативный акцент на период истории, связанный со Сталиным, ГУЛАГом. С одной стороны, это
объективно, но с другой - в обществе стали более подозрительно относиться к истории Отечества вообще, в том числе и к современной. Отсюда появилась
формулировка - "страна с непредсказуемым прошлым".
- Так существует ли объективная история?
- Она существует, если к ней относиться объективно, и это зависит от нас, историков. К прошлому нужно относиться не только
негативно, но и позитивно.
Достижений в нашей стране
больше, чем это иногда преподносится. Были они и в царские
времена, и в советский период.
История призвана изучать прошлое, чтобы извлекать уроки для
настоящего, избегать ошибок в
будущем. К сожалению, уроки истории не всегда идут впрок.
- Какие трудности испытывают преподаватели истории в
связи с такими вот метаморфозами в толковании тех или иных
исторических событий?
- У нас монополии на идеологию нет, и каждый преподаватель
имеет право на собственную точку зрения. Но - опираясь при этом
на факты. Нужно исходить из
того, что любая историческая лич-

Участники апрельской научной конференции "Новое поколение".

ность многогранна, в любой есть
положительные и отрицательные
качества. К каждой конкретной
ситуации нужно относиться аналитически, исходя из собственных
соображений, которые продиктованы восприятием. 100-процентной объективности быть не может.
События протестного характера
на Болотной площади, проспекте
Сахарова получили большую огласку, однако там присутствовала и поддерживала ораторов только определенная часть общества.
Но собираться и высказывать
свои взгляды - законное ее право. Массы организуются, чтобы
быть услышанными.
- Какие задачи Вы ставите
перед собой как преподаватель?
- Главное мое кредо - воспитание гражданина, гражданственности. Я учу студентов не критиковать, а критически анализировать
события, видеть в них как позитив, так и негатив. Недаром же
скульптор Эрнст Неизвестный
сваял памятник Никите Сергеевичу Хрущеву в черно-белых тонах.
- Как Вы оцениваете интерес
к истории страны у сегодняшних студентов?
- Недавно, в апреле, у нас прошла студенческая научная конференция "Новое поколение": там по
истории было представлено 22
доклада, 12 - в секции политологии. Руководители секций отмечали, что темы, затронутые студентами, актуальны, доклады содержательные. Студенты участвуют в научных конференциях
и за пределами БрГУ, семеро
представляли свои доклады в
Байкальском государственном
университете экономики и права.
Традиционно наше участие в международных научных студенческих
конференциях в Новосибирском
государственном университете, в
региональных конференциях. Студенты БрГУ внесли свою лепту и
во Всероссийскую научно-практическую конференцию "Братская
ГЭС: история строительства, опыт
эксплуатации, перспективы", посвященную 50-летию ввода в эксплуатацию первого гидроагрегата.
Так что интерес к истории страны, региона, города у студентов
есть. И я очень рад, когда наши
выпускники продолжают развивать историческую науку. А историю, как уже ясно из вышесказанного, делает народ, и какая она
получается - зависит от каждого
из нас.
Беседовала
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Содействие
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
выпускников
По результатам ежегодных рейтингов, публикуемых на сайте Координационно-аналитического центра содействия трудоустройству
выпускников учреждений профессионального образования (http://
kcst.bmstu.ru), РЦСТ нашего университета ежегодно входит в пятерку лучших вузовских центров России. В этом году он стал ПЕРВЫМ! Поздравляем!

С

целью содействия трудоустройству выпускников и оказа
ния помощи студентам в приобретении навыков успешной
адаптации к рынку труда в университете в 2002 году был создан
(приказ Минобразования России от 16.10.2001г. № 3366) региональный
центр содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников.
Ежегодно РЦСТ организует и принимает участие в 14 мероприятиях
по содействию трудоустройству, среди которых 5 - ярмарки вакансий, 8
- специализированные межтерриториальные ярмарки вакансий, Дни выпускника.
В прошлом году "Ярмарку вакансий" посетило более 250 выпускников
БрГУ. В данном мероприятии приняли участие 11 предприятий, среди них
Сбербанк России, ЗАО "Управление лесозаготовок и лесосплавов", ООО
"Братская деревообрабатывающая компания", ООО ВСЭМ-ЭЛНА, ООО
"Технический центр "Сервер", ОАО КБЖБ-1, ООО "Жилтрест", ООО "Сибирская серебряная сосна-менеджмент", ООО СМУ-38, ООО ЦРМЗ, ООО
"Целлюлозно-картонный комбинат".
В этом году "Ярмарка вакансий" состоялась 24 мая. При проведении
этого популярного среди молодежи мероприятия выпускники получают
юридические консультации, приобретают знания, необходимые для эффективного поиска работы, получают информацию о наличии вакантных
рабочих мест на предприятиях, а также о тенденциях формирования спроса
на специалистов в регионе. Выпускников обучают принципам таким форм
самопрезентации, как составление резюме и эссе. Не менее интересно
проходят презентации самих предприятий: выпускники имеют возможность познакомиться как с деятельностью предприятий, так и с тем, какие требования предъявляют работодатели к работникам.
По результатам каждой "Ярмарки вакансий" более 100 выпускников получают предложения от работодателей на трудоустройство. Кроме того,
выпускники оставляют о себе информацию в базе данных ЦЗН г.Братска,
которой активно интересуются все работодатели.

Студенческий отряд БрГУ на строительстве автодороги.
К "Ярмарке вакансий" ежегодно выпускается сборник резюме выпускников, состоящий из трех томов, в котором представлены резюме около 80 %
выпускников. Такие сборники хорошо востребованы работодателями.
В университете постоянно ведется работа с предприятиями и организациями по заключению договоров на подготовку бакалавров, специалистов, магистров. В настоящее время действуют 166 договоров на подготовку и трудоустройство 648 выпускников БрГУ. При этом следует отметить, что большинство договоров заключено до 2014 года.
Такое взаимодействие дает свои положительные результаты. Около 85
% выпускников трудоустраивается на предприятиях региона.
В рамках своей деятельности РЦСТ плодотворно сотрудничает не только с предприятиями и организациями г.Братска, Иркутской области и
других регионов, но и с администрациями Братска и Братского района.
15 марта с.г. РЦСТ совместно с ЦЗН г.Братска для пятикурсников университета провел День выпускника. Данное мероприятие направлено на
повышение эффективности трудоустройства молодых специалистов после окончания университета.
В течение года для студентов университета проводились тренинги,
направленные на повышение эффективности трудоустройства и получение бизнес-навыков, на которых ребята приобретают много полезной
информации, не входящей в учебные планы специальностей.
Традиционно в университете большое внимание уделяется трудоустройству обучающихся в летний период времени и во внеучебное время
(вторичная занятость обучающихся). В прошлом году было сформировано и функционировало 4 студенческих трудовых отряда: студенческие
педагогические отряды, работающие в оздоровительном комплексе "Прибой" - 36 человек; в МОУ ДОД ДСООЛ "Надежда" - 18; в ОАО "Санаторий
Братское взморье" - 25; студенческий строительный отряд, работающий
на строительстве автодорог Иркутской области (ЗАО "Труд" г.Иркутск) 28 человек. По итогам трудовых сезонов студенческий строительный отряд Братского государственного университета ежегодно признается одним из лучшим среди ССО Иркутской и Читинской областей, работающих
на строительстве автодорог, о чем свидетельствуют благодарственные
письма ректору С.В.Белокобыльскому от руководства ЗАО "Труд".
В этом году формируются 5 студенческих отрядов, из которых 3
педагогических, строительный и экологический (обращаться в ауд.
2206, 2 этаж - прим. редакции).
Тесные многолетние связи университета с основными предприятиями
региона - потребителями наших выпускников дают возможность отследить
качество подготовки и профессиональный рост выпускников университета. Рекламаций на качество подготовки наших выпускников не поступало.
Елена ТРУСЕВИЧ,
директор РЦСТ,
к.э.н., доцент
От редакции: отчет о работе РЦСТ заслушан и утвержден на очередном заседании ученого совета БрГУ; здесь публикуется в сокращении.
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Подарок детям

качались на качелях, плавали в
сухом бассейне. От души навеселившиеся ребятишки в сопровождении их родителей приступили к
долгожданному сладкому угощению. Уплетая за обе щеки пирожное и мороженое, сделав пару
фотографий на память, довольные
и счастливые дети простились с
нами до следующего года.
Культурно-массовая
комиссия профкома
студентов БрГУ
Фото Татьяны Блиновой
***
А в это время возле университетской столовой профком работ-

1 июня по уже сложившейся доброй традиции для детей студентов, аспирантов и работников были организованы праздничные программы.
В киноцентре "Голливуд" для задорных и забавных малышей профкомом студентов проведено
представление с веселыми клоунами Бусей и Непоседой, а также добродушным дракошей Гошей.
Малыши вместе дружно пели и танцевали, играли
на скорость и сообразительность. А после представления перешли в любимый лабиринт, где с удовольствием прыгали, бегали, катались на горках,

Вас ждут в студклубе!
лагере "Байкал-2020", по направлениям "Политика", "СМИ",
"Реклама и PR", "Добровольчество", "Бизнес", "Карьера", "Туризм", "Межнациональные отношения" и выполнивших конкурсные задания, ждут в студенческом клубе (ауд. 2110, 2-й учебно-лабораторный корпус) до 15
июня 2012 г., тел. 325-335

Говорите правильно

Памятник
Разговоры по мобильным телефонам, которые ведутся на улице, в автобусах, магазинах, в последнее время часто дают мне
пищу для размышлений.
Вот рядом в автобусе раздается мелодичный перезвон. Девушка достает свой прелестный розовый телефончик, произносит
"алло" и, видимо, уточняет место
скорой встречи. "Да-да, - говорит
она, - как и договаривались, у
памятника Пушкина. Что?.. У памятника Пушкина!"
Вообще-то, девушке это должны были еще в школе объяснить:
памятник - кому? чему? Памятник Пушкину. Ведь речь идет о
скульптурном сооружении в честь
какого-то лица - в данном случае
в честь великого поэта Александра Пушкина. Памятник был поставлен ему, Пушкину. Памятник
Пушкину.
Впрочем, не все так однозначно с памятниками. И мы с вами
сейчас в этом убедимся. Нет, что
касается памятников кому-то
или чему-то (например, какомуто событию - победе в войне),
здесь никаких вариантов. Памятник победе, памятник жертвам
фашизма, памятник Булгакову… Только дательный падеж!
Однако (и вот здесь внимание),
если само слово "памятник"

ФАКУЛЬТЕТ СОКРАЩЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОГРАММ И ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ФГБОУ ВПО "Братский государственный университет"
Ведет прием лиц, имеющих среднее профессиональное и
высшее образование, для освоения программ высшего профессионального образования в сокращенные сроки по следующим
направлениям подготовки:

*-обучение только по заочной форме
**-обучение только по очной форме
*** - обучение по очной, очно-заочной и заочной формам

ников проводил свою праздничную программу.
В начале состоялся традиционный конкурс рисунков на асфальте. А затем все дружно поднялись на второй этаж столовой, где уже для 155
детей преподавателей и сотрудников был накрыты
столы со сладкими угощениями. После вкусного
"подкрепления" настало время веселых конкурсов и танцев. Скучающих не было - праздник пел
и плясал! Ребятишки повеселились на славу, да
еще на память в виде приза получили по шарику.
Фото отдела ТСО

Студентов Братского государственного университета, прошедших регистрацию на сайте
www.irksportmol.ru на участие в
межрегиональном молодежном

вдруг оказывается в дательном
падеже, вместо второго дательного лучше употребить родительный падеж. Согласитесь, "я
подошел к памятнику Пушкину"
звучит плоховато. Уж лучше пожертвовать строго грамматической правильностью, но выиграть
в благозвучности: "Я подошел к
памятнику Пушкина".
Родительный падеж появляется
и в том случае, если мы говорим
не о том, кому поставили памятник, а о том, кем он спроектирован и сооружен. Памятник
Опекушина, памятник Рукавишникова - так сразу понятно, что
речь идет о скульпторах.
А если вы боитесь, что в таких
случаях вас неправильно поймут,
скажите более длинно, зато однозначно: памятник Пушкину
скульптора Опекушина.
И еще один случай родительного падежа после слова памятник: когда оно используется в значении того, что является напоминанием о делах или трудах. Например, мы говорим о "памятниках деревянного зодчества".
Не так уж мало родительных
падежей, правда? Но если памятник поставлен кому-то, то падеж
только дательный. Памятник
Пушкину.
Раиса ДУБЫНИНА

Фотоконкурс
ОБЪЕКТИВный МИР
Если хочешь удивить прохожих и
самого себя, превратить улицу Кирова в настоящую "галерею", то
приноси свои распечатанные фотографии формата А4 в кассу ТКЦ
"Братск-АРТ" (пн-пт: с 10:00 до
20:00; сб-вс: с 11:00 до 18:00) и не
забудь указать на обратной стороне имя и фамилию автора. От каждого автора принимается не более
15 фотографий.
Последний срок сдачи фотографий - 15 июня. Выставка
пройдет с 16 по 17 июня на улице Кирова.
Нет никаких тематических ограничений. Без рамок, шаблонов,
клише.

Финальным аккордом данной выставки станет раздача 18 июня открыток с фотографиями выставки и
добрыми пожеланиями. Эти открытки будут вручаться всем прохожим на центральных улицах города. Согласитесь, получить красивую "открытку-фотографию" с теплыми пожеланиями будет приятно
всем без исключения!
Инициативу создания и проведения ежегодной фотовыставки под
открытым небом "ОБЪЕКТИВный
МИР" проявил руководитель и организатор клуба элитарного кино "НеформаТ" Дмитрий Клевчик (тел. 8902-765-35-32, dimak86@mail.ru)
при информационной поддержке
"ВБратске.ру", "Фотобратск.ру",
"БраБра.ру", "Вечерний Братск",
"Свободные новости", «Братский
университет» и ТКЦ "Братск-АРТ".

При подаче заявления поступающий
предъявляет документы, удостоверяющие его личность и гражданство. К
заявлению о приеме поступающие
прилагают:
оригинал документа государственного образца об образовании;
шесть фотографий размером 3
х 4 см;
документы, дающие право на
льготы, установленные законодательством Российской Федерации.
Прием заявлений производится:
- по очной форме обучения с 20
июня и заканчивается не позднее
10 июля;
- по очно-заочной и заочной формам обучения с 20 июня и заканчивается не позднее 14 августа.
При приеме на первый курс для обучения по сокращенным программам
ФГБОУ ВПО "БрГУ" определяет не менее двух вступительных испытаний,
с учетом направления подготовки. Направления технического и экономического профилей - русский язык, математика; гуманитарного профиля - русский язык, обществознание или биология.
В качестве результатов вступительных испытаний засчитываются:
результаты единого государственного экзамена;
результаты вступительных ис-

Работа студентам
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, 2755-45, 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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пытаний, проводимых ФГБОУ ВПО
"БрГУ" самостоятельно.
Если ВЫ являетесь студентом 3,4,5
курсов или обучаетесь в магистратуре ФГБОУ ВПО "БрГУ", то университет предоставляет Вам возможность
существенно повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и получить ВТОРОЕ высшее образование по
заочной или вечерней формам обучения.
При этом для получения ВТОРОГО
высшего образования ВАМ предоставляется скидка в размере 40% от стоимости обучения.
При поступлении необходимы следующие документы:
1. Академическая справка
2. Справка из отдела кадров
3. Копия аттестата о полном среднем образовании
4. 6 фото размером 3x4
5. Общегражданский паспорт предоставляется лично.
Сроки обучения: по очной форме
3 года, по заочной форме - 3,5 года,
по очно-заочной - 3,5 года
Факультет сокращенных образовательных программ и подготовки
специалистов
Тел.(факс) (3953) 32-55-02
Тел. (3953) 33-27-98
Центральная приемная комиссия
Тел. 32-53-08, 33-27-35

Ректорат, коллеги, профком работников, ветераны вуза выражают искренние соболезнования
доценту кафедры ПТЭ Валентине Николаевне Федяевой и ее
семье в связи с кончиной мамы.
***
Выражаю сердечную благодарность администрации университета, председателю профкома работников Н.А. Карповой, коллективам кафедр промышленной теплоэнергетики и экономики и технологий бизнеса за помощь и
поддержку, оказанные в связи с
организацией похорон моей любимой мамы.
В.Н. Федяева,
доцент кафедры ПТЭ

Тумба
Диплом серии ДВС номер 0529741,
выданный на имя Шевцова Виталия
Викторовича 1 июля 2000 года Братским государственным техническим
университетом, считать недействительным.
Продам 4-комн. кв. по ул. Пирогова, 9, 7 этаж. Тел. 8-964-105-99-95.
Срочно продам (недорого) или
сдам в аренду разработанный земельный участок (6 соток, огороженный забором, вода проведена) на Зябе (ост.
"Черемушки", ул. Сиреневая), тел.:
33-01-09, 8-904-119-24-34.
Продам дачу на Зябе (ост. Черемушки), есть баня, гараж, все насаждения. Тел. 8-964-105-99-95.
Отдам в добрые руки щенка - красивый, рыжий, гладкошерстный, ласковый. Тел. 8-902-514-03-92.
Продам 2-камерный холодильник
"Ока" в хорошем состоянии за 3 тыс.
руб., торг. Тел. 33-15-91.
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