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Иркутскэнерго - БрГУ:
развивать сотрудничество дальше!
Состоялась очередная встреча администрации Братского
государственного университета во главе с ректором С.В.Белокобыльским с представителями руководства ОАО "Иркутскэнерго": директором по работе с персоналом ОАО "Иркутскэнерго" В.Н.Корневым, директором ННО УЦ ОАО "Иркутскэнерго" М.В.Соболевой, директором БрГЭС А.А.Вотеневым и директором КУИЦ ОАО
"Иркутскэнерго" - БрГУ
М.А.Грайвером.
Были рассмотрены вопросы
дальнейшего плодотворного сотрудничества. Речь шла о целевой подготовке студентов для
компании ОАО "Иркутскэнерго";
открытия новых направлений, в
частности инфокоммуникационных технологий в системе связей
с углубленной подготовкой в области ремонта и эксплуатации телекоммуникационных систем на
базе кафедры УТС; участия студентов КУИЦ в научно-исследовательских разработках в интересах компании; повышения квалификации инженерно-технических
работников компании ОАО "Ир-

Слева направо: М.А. Грайвер, В.Н. Корнев, А.А. Вотенев, М.В. Соболева, В.Н. Федяева.
кутскэнерго" и других энергопредприятий на базе корпоративного учебно-исследовательского
центра по ряду направлений.
В обсуждении поставленных
вопросов активное участие приняли: проректор по инновационной деятельности В.А. Люблинский, проректор по научной работе П.М.Огар, куратор КУИЦ к.т.н.,
доцент В.Н.Федяева, заведующие

кафедрами ЭиЭ, ПТЭ и УТС к.т.н., профессор А.Н.Емцев, д.т.н.
профессор А.А.Федяев, к.т.н.,
профессор И.В.Игнатьев, директор МРЦПК и ППС О.Б.Никишина, заместитель декана ФЭиА по
учебной работе Ю.Н.Булатов.
Валентина ФЕДЯЕВА,
к.т.н., доцент, куратор КУИЦ
Фото отдела ТСО

Образовательная программа кафедры ПТЭ
признана в инновационной России одной из лучших
Журнал "Аккредитация в образовании" совместно с Гильдией
экспертов профессионального образования и Национальным центром общественно-профессиональной аккредитации реализует
крупномасштабный проект "Лучшие программы инновационной
России".
По итогам широкого экспертного опроса, проведенного в рамках проекта, образовательная программа 140100.62 Теплоэнергетика и теплотехника, реализуемая в БрГУ, вошла в число лучших образовательных программ инновационной России.
Более 1000 респондентов в 2011 году приняли участие в экспертном опросе, среди них ректоры российских вузов, члены региональных советов ректоров, сертифицированные эксперты,
представители учебно-методических объединений, центров занятости, руководители производственных предприятий страны.
ста направления "Теплоэнергетика и теплотехника" включает в
себя разработку, проектирование,
наладку и эксплуатацию источников
тепловой энергии, систем теплоснабжения, оборудования и технологических энергосистем предприятий. Выпускник способен решать
вопросы энергообеспечения промышленных предприятий и рационального использования энергетических ресурсов.
Выпускающая кафедра, которой я
руковожу, неоднократно получала
высокую оценку за качество подготовки специалистов с высшим проА.А. Федяев на защите
фессиональным образованием по
дипломных работ.
данному направлению, что подтверждает победа в проекте "ЛучОб участии в проекте расскашие образовательные программы
зывает заведующий кафедрой
инновационной России" в 2011
промтеплоэнергетики, д.т.н.,
году. Образовательный процесс
профессор А.А. ФЕДЯЕВ.
осуществляют высококвалифици- Вышеназванный проект, - говорованные специалисты, в основном
рит Александр Артурович, - задус учеными степенями и званиями,
ман с целью повышения престижа
имеющие базовое образование по
российского образования и обеспрофилю преподаваемых дисциппечения информационной открытолин, в том числе два доктора техсти деятельности всех структур отнических наук.
расли. Проект также решает задаНа базе нашего факультета
чи широкого академического при(ФЭиА) действует корпоративный
знания руководства образовательучебно-исследовательский центр
ных учреждений, обеспечившего
(КУИЦ). Здесь ведется углубленная
высокую эффективность и резульподготовка специалистов из числа
тативность образовательной проперспективных студентов по дополграммы, признанной экспертным
нительным образовательным просообществом лучшей.
граммам для предприятий ОАО
Область деятельности специали"Иркутскэнерго". В процессе обу-

чения студенты ежемесячно получают стипендию, проходят практику на оплачиваемых рабочих местах и гарантированно трудоустраиваются в энергетические объекты
компаний, расположенных на территории Иркутской области.
На факультете энергетики и автоматики работает Региональный
центр проблем энергетической эффективности (РЦПЭЭФ), где проводятся научные исследования, оказываются услуги по вопросам повышения энергетической эффективности и где десятки студентовтеплоэнергетиков приобретают
практические навыки при решении
проблем энергосбережения. За
неполные 2 года коллективом
РЦПЭЭФ выполнено 39 хоздоговоров, 9 хоздоговоров в стадии выполнения, общая стоимость работ
превысила 4 млн. рублей.
Обучение будущих профессионалов ведется в сотрудничестве с
крупными предприятиями не только Иркутской области, но и других
регионов России. Назову лишь несколько: ОАО "Группа "Илим"", ОАО
"Иркутсэнерго", ОАО "РУСАЛ
Братск", ЗАО "Илимхимпром" и т.д.
Производственная практика - важная составляющая учебного процесса. Она проходит в управлении
главного энергетика и главного технолога, где студенты привлекаются к выполнению производственных
задач, приобретая навыки реализации проектов и получая заработную
плату.
Будущие профессии, получаемые
на ФЭиА, - инженер-промтеплоэнергетик, инженер по специальности "Энергообеспечение предприятий", бакалавр техники и технологии по направлению "Теплоэнергетика", магистр техники и технологии по направлению "Теплоэнергетика"
Подготовила
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

17 июня - День
медицинского
работника
Уважаемые работники
санатория-профилактория
Братского государственного
университета!
Сердечно поздравляю врачей,
медицинских сестер, технический
персонал вашего подразделения
с Днем медицинского работника!
Здоровье - главное богатство,
без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому ваш труд всегда был и остается востребованным и уважаемым. От вашей квалификации и
профессионализма сегодня многое зависит в деле сохранения
здоровья преподавателей, сотрудников и обучающихся нашего университета.
Желаю вам здоровья, благополучия в семьях, успехов в вашем
благородном труде.
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Уважаемые медицинские
работники!
Примите самые искренние и теплые поздравления с вашим профессиональным праздником!
Именно в этот день работники
здравоохранения по-особому
ощущают свою необходимость и

значимость, гордятся своими успехами и достижениями.
Сострадание, человечность и
самоотверженность - вот те качества, которые сделали профессию
медицинского работника одной из
самых уважаемых в обществе.
Ваша работа требует высокой
компетентности, терпения, выдержки и милосердия.
Примите слова благодарности и
глубокой признательности за ваш
нелегкий труд, верность профессиональному долгу и любовь к
людям. Уверен, что ваши силы,
знания и опыт будут направлены
на сохранение и приумножение
лучших традиций отечественной
медицины, укрепление здоровья
жителей региона, развитие и совершенствование системы здравоохранения Иркутской области.
Желаю вам новых достижений в
благородном деле служения людям, успехов в работе, от которой зависит здоровье и жизнь
человека. Благополучия и самого
доброго вам и вашим близким!
Сергей ЕРОЩЕНКО,
губернатор Иркутской
области
Продолжение темы на стр.3

Пик защиты дипломных работ

В университете полным ходом идут защиты дипломных проектов. В
этом году более тысячи выпускников альма-матер получат заветные
дипломы о высшем образовании. Успешного профессионального пути!
На фото отдела ТСО: защиты на кафедрах М и ИТ, ПТЭ, ЭиТБ, ЛИД.
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Будущие юристы на
судебных процессах
Студентов-правоведов готовят в стенах нашего вуза основательно - подготовка такая же качественная, как и на юридических
факультетах (институтах) ведущих российских вузов.

Студенты группы Ю-08 с судьей Падунского районного суда
Н.А. Пережогиным, четвертая слева доцент кафедры правоведения и философии Н.П. Попова.
Усвоению знаний в немалой степени способствуют креативные
практические занятия. В частности, доцент Н.П. Попова в рамках
дисциплины "Уголовно-процессуальное право" организовывала
учебный процесс таким образом,
что будущие юристы оказались…
в зале заседаний Падунского районного суда. Не волнуйся, дорогой читатель, только в качестве
слушателей. Согласитесь, редкая
возможность - присутствовать на
нескольких уголовных процессах,
видеть и внимать "здесь и сейчас".
Опытный педагог Наталья Петровна Попова и ее студенты выражают огромную благодарность
судье Николаю Александровичу
Пережогину за предоставленную

бесценную практику. Именно заседания, которые он вел, наши
студенты и посетили.
В ноябре прошлого года Н.А.
Пережогину от президиума совета судий России вручена медаль
за безупречную службу. Торжественное награждение состоялось
в Иркутском областном суде на
традиционном семинаре судий.
Николай Пережогин пришел в
эту профессию около 20 лет назад, начинал народным заседателем. Спустя год пошел на повышение и стал судьей. Как отметил заместитель председателя
Иркутского областного суда Анатолий Лухнев, такие специалисты
на вес золота.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Юлии КЛИМОВОЙ

Семинар "Новая ступень"
28-29 мая в кемпинг-отеле "Елочка" (г.Иркутск) специалисты областного государственного казенного учреждения "Центр
социальных и информационных услуг для молодежи" проводили семинар для лидеров и руководителей добровольческих организаций "Новая ступень".
В рамках семинара состоялись
29 мая прошла защита всех пла"круглый стол" на тему "Обмен
нов мероприятий к вышеназванопытом между добровольческими
ному юбилею региона, подготоворганизациями Иркутской облаленных участниками семинара. В
сти; мастер-классы "Проведение
нем приняли участие представиуспешных переговоров" (главный
тели 22 организаций из 17 муниспециалист социальной практиципальных образования нашей
ки ОГКУ "ЦСИУМ" С.А. Прозорообласти, от Братского госуниверва), "Организация и проведение
ситета - Анастасия Чечулина
массовых городских мероприя(УИТС-08) и Мария Вешкина
тий" (ИГКООО "РСМ", И.П. Бель(ФиК-10).

Студентки Мария Вешкина и Анастасия Чечулина с
Е.В. Басановой на одном из мастер-классов.

ков), "Тайм-менеджмент" (заместитель директора ОГКУ "ЦСИУМ" Е.В. Басанова); в практическом блоке были даны рекомендации по составлению плана мероприятий к 75-летию Иркутской области. Кроме того, дана информация по темам: конкурс добровольческих инициатив, фестиваль
для лучших добровольцев области, командообразование в сфере добровольчества, алгоритм
проведения тренинга на командообразование.

За возможность участия в полезном семинаре выражаем огромную благодарность ректору
С.В. Белокобыльскому, администрации вуза, отделу внеучебной
работы со студентами УМУ,
профкому студентов, студенческому клубу, деканам факультетов.
Анастасия ЧЕЧУЛИНА,
гр. УИТС-08
Ольга МИХАЙЛИК,
воспитатель студклуба

Участие БрГУ в Программе
господдержки развития инновационной
инфраструктуры в федеральных
образовательных учреждениях ВПО
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.04.2010 г. "О государственной поддержке развития инновационной структуры в федеральных образовательных учреждениях высшего профессионального образования" в
августе 2011 года Братский государственный университет стал
победителем конкурса по отбору программ развития инновационной инфраструктуры высших учебных заведений. В соответствии с планом-графиком работ по данной программе 31 декабря прошлого года закончился первый этап, в рамках которого во
втором полугодии 2011-го была начата разработка целевых программ и учебно-методологического обеспечения подготовки и
повышения квалификации инновационно - ориентированных кадров. Значимость этой работы заключается не только в разработке учебно-методических комплексов программ, но и в возможности реализации данных программ, привлечения внебюджетных доходов в университет.
Разработка целевых программ осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств и представляет собой комплекс
следующих мероприятий: анализ нормативно-методической документации и других материалов, относящихся к разрабатываемому документу (разделу); определение общей методики подготовки материалов и разработки документа (раздела); построение концепции документа (раздела); проведение необходимых
исследований (с литературой, нормативно-методической документацией, Интернет-ресурсами, ГОСТами) для разработки документа (раздела); проведение консультаций с экспертами и ведущими специалистами; согласование разрабатываемых документов (разделов) с исполнителями и руководителем; разработка документа (раздела).
Работы по созданию методического обеспечения выполнялись
ведущими специалистами БрГУ. Для выполнения работ с авторами были заключены гражданско-правовые договоры, в которых оговаривалась сроки выполнения и стоимость работ - общая сумма на второе полугодие 2011 года составила 209 тысяч
рублей.
С учетом требований национального объединения строителей
разработаны учебно-тематические планы программ повышения
квалификации специалистов по 15 видам работ, влияющим на
безопасность объектов капитального строительства. За 2011-2012
учебный год по разработанным программам прошли обучение
69 специалистов строительной отрасли. Декан ИСФ к.т.н., профессор А.А. Зиновьев, в соавторстве с доцентом кафедры СМиТ,
к.т.н., доцентом Н.В. Дворяниновой разработали учебно-тематический план и полный учебно-методический комплект для программы повышения квалификации "Инновационные методы и
средства измерений при испытании строительных материалов и
изделий". Авторами разработки учебно-методического комплекта
специализированной части программы повышения квалификации специалистов "Обследование зданий и сооружений", объемом 36 часов, являются к.т.н., профессор В.А. Люблинский, к.т.н.,
доцент Н.В. Дворянинова.
В составе учебно-методического комплекта модульной программы повышения квалификации "Контроль качества в строительстве" к.т.н., доцент Н.В. Дворянинова в соответствии с планом
разработала текст лекций, методические указания для практических занятий, контрольные задания, презентации. В целях разработки учебно-методологического и научно-методического обеспечения программ повышения квалификации инновационно - ориентированных кадров, в свете современных тенденций развития
малого и среднего предпринимательства к.э.н., профессор М.И.
Черутова разработала полное методическое обеспечение программы повышения квалификации, объемом 72 часа, "Основы
создания малого предприятия". Данное методическое обеспечение передано для использования другим вузам и на него получены положительные отзывы.
В нынешнем году продолжается работа по формированию целевых программ подготовки и повышения квалификации инновационно - ориентированных кадров и их методического обеспечения. Стоимость разработки исполнителем документа (раздела), входящего в учебно-методологическое и научно-методическое обеспечение, определяется условиями заключаемого
гражданско-правового договора с учетом трудоемкости разработки, квалификации исполнителя, новизны исследования.
В рамках реализации второго этапа приглашаются все желающие специалисты, преподаватели, имеющие идеи использования инновационной инфраструктуры университета для реализации программ подготовки и повышения квалификации инновационных кадров малого и среднего предпринимательства.
Ирина ТРОФИМОВА,
член дирекции Программы развития
инновационной инфраструктуры БрГУ,
доцент кафедры ЭиМ
Ольга НИКИШИНА,
директор МРЦПК
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Выпускник нашего
вуза Владимир
ПАШКОВ
назначен заместителем
председателя Правительства Иркутской области

Владимир Игоревич Пашков родился в 1961 году в городе Братске. В 1985 году окончил Тихоокеанское высшее военно-морское
училище им. С.О. Макарова, в
1996 году - Братский индустриальный
институт по специальности "Экономика и управление на предприятии". С 1981 по
1993 год служил в рядах Военноморского флота. С 1993 по 2002
год работал в администрации
Братска в должностях: заместитель руководителя аппарата, заместитель главы администрации
города по экономике и финансам,
заместитель мэра, председатель
комитета по экономике и финансам. В 2002 году назначен на должность начальника департамента
по развитию промышленного комплекса администрации Иркутской
области, затем работал первым
заместителем начальника, исполняющим обязанности начальника
главного финансового управления
администрации Иркутской области. В 2005 - 2006 годах - вицемэр Братска, с 2006 по 2008 год заместитель генерального директора ОАО ФСК "Новый город". С
2008 года до сложения полномочий работал в правительстве Иркутской области в должностях:
заместитель губернатора, заместитель председателя правительства - министр экономического
развития, труда, науки и высшей
школы, первый заместитель председателя правительства Иркутской области.
Пресс-служба губернатора
и правительства Иркутской
области

Ученый совет
от 31 мая с.г.
На очередном заседании ученого совета вуза были внесены изменения в Положения о порядке
выборов деканов и заведующих
кафедрами факультетов ГОУ ВПО
"БрГУ" (прежнее название вуза
заменено на новое - ФГБОУ ВПО
"БрГУ").
Утверждено распределение
бюджетных мест и план приема
на дополнительные платные места по направлениям (специальностям) и профилям подготовки
высшего и среднего профессионального образования в 2012
году; количество целевых мест,
выделяемых для абитуриентов в
соответствии с заключаемыми
договорами; стоимость первого
года подготовки научно-педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования на 20122013 учебный год; программы
вступительных экзаменов в аспирантуру университета в 2012 году.
Заслушаны результаты трехмесячного творческого отпуска аспиранта К.Н. Фигуры.
Соб.инф.
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Санаторий-профилакторий бережет здоровье коллектива вуза
З

доровьесбережение необходимо рассматривать как
основу качества подготовки специалиста, позволяющую
формировать знания, приводящие
к изменению сознания о здоровом образе жизни и внедрять результаты обучения в практику повседневной деятельности.
На современном этапе развития
общества профилактика нарушений здоровья студенческой молодежи вышла из сферы деятельности только органов здравоохранения и в значительной степени является также компетенцией
учреждений сферы образования.

ния здоровья подрастающего поколения на всех уровнях системы
образования посредством реализации ряда технологий: медицинские (технологии профилактики
заболеваний, коррекция и реабилитация соматического здоровья);
образовательные (информационно-обучающие, воспитательные);
социально-психологические (технологии организации здорового и
безопасного образа жизни, профилактики и коррекции аддиктивного поведения; социальной
адаптации личности к современным условиям жизнедеятельности общества).

Коллектив санатория-профилактория, в центре главный врач
Е.А. Прохоренко.
укрепляющего воздействия на
организм являются основными и
широко представлены такими видами лечения, как сбалансированное питание, кислородные коктейли, ингаляции, физиотерапия,
бальнеотерапия, иглорефлексотерапия, лазерное воздействие,
массаж, кишечное орошение… В
качестве общеукрепляющей терапии всем пациентам назначается витаминно-минеральный комплекс,
назначаются также препараты йода.
дним из новых направлений здоровьесберегающей деятельности санатория-профилактория явля-

ние у студентов психогигиенических навыков поведения и формирование здорового образа жизни.
Комната психологической
разгрузки обеспечивает проведение процедуры психоэмоционального восстановления и физиологической релаксации. Для снятия психологической напряженно-

настроение, повышает успехи в
учебе. А успешность обучения один из показателей здоровья.
лавное богатство санатория-профилактория - преданные своему делу "люди
в белых халатах"" - щедрые на любовь и сострадание, готовые принять и разделить чужую боль. Более пятидесяти лет боКак же комфортно в университетсрются за человеческие
ком санатории-профилактории!
жизни врач-гинеколог
М.П. Сербская, врачОдной из важных проблем выстерапевт Е.М. КупянсСанаторий-профилакторий, где
шей школы является снижение покая, фельдшер-акушер
ежегодно происходит обновление
казателей здоровья у студентов,
Л.И. Мартакова. Низи укрепление материально-техникоторые ухудшаются от первого
кий поклон вам, дороческой базы, является важным
до выпускного курсов. На этот
гие ветераны, за ваш
звеном структуры здоровьесберефакт указывают многочисленные
нелегкий труд.
гающей деятельности универсинаучные исследования.
Почти четверть века
тета.
В период обучения в вузе проостаются верны своНаправление студентов в
исходит становление молодого
ему благородному
течение всего учебного года
человека как личности, утверждевыбору медицинские
в наше лечебно-профилактиние его в новом коллективе; возсестры С.А. Мишкуческое учреждение являетникают новые межличностные отрова, Т.Ю. Дегтярева,
ся одной из важнейших стуношения, происходит переоценС.А. Беляева, Т.А. Копеней программы по оздока убеждений в правильности сделомиец, Т.В. Симакоровлению университетской
ланного профессионального выва. Приходят на смену
Здоровые зубы, красивая улыбка
молодежи.
бора. Но, к сожалению, ответи молодые специали- один из залогов успешности.
Основным направлением
ственность за свое здоровье пока
сты. Они учатся терпездоровьесберегающей деяне занимает значимого места в
нию, милосердию, актельности санатория-профисистеме приоритетов студенчестивно перенимают опыт старших.
сти используются психотелактория являются внедрекой молодежи.
Дорогие коллеги, искренне порапия, массаж, водные проние современных медицинсРост заболеваемости студентов
здравляю вас с профессиональцедуры, иглоукалывание.
ких технологий и, в связи с
проявляется на фоне заметного
ным праздником! Примите пожеПри внедрении здоровьесэтим, снижение заболеваеснижения общего уровня их фиберегающих технологий таклания здоровья вам и вашим
мости.
зического развития,
же применяются положиблизким, радости, счастья, семейчто отрицательно скательное влияние творчества,
ного благополучия и профессиозывается на эффекнального роста.
В тренажерном зале.
тивности учебного
Накануне Дня мепроцесса, а в дальнейдицинского работшем ограничивает их
ника отдельно хотепроизводственную и
лось бы поздравить
Правительством Рособщественно-полезА.Н. Мартакова с
сийской Федерации
ную деятельность.
Днем рождения.
определена стратегия
Причину роста забоАлексей Николаевич
модернизации демоглеваемости студен- заслуженным врач
рафической политики
ческой молодежи отРФ, один из органигосударства. В основе
части можно объясзаторов становленить тем, что обучение
ния здравоохране- сохранение и приумв вузе - это сложный
ния в Братске. Он
ножение здоровья напроцесс адаптации к
более двадцати лет
ции, и в первую очеусловиям высшей шковозглавлял коллекредь подрастающего
лы, предъявляющей
тив санатория-пропоколения.
Занятия в кабинете ЛФК.
высокие требования к
филактория БрГУ.
физиологическим и
От всей души желапсихическим функцием имениннику здоПопулярный гидромассаж.
ям организма молодых людей.
ровья и долголетия!
За 21 год на базе санатоБратском государственВыражаем сердечрия-профилактория прошли
ном университете сфорспорта и юмора (сменую благодарность ректорату, адоздоровление более 19 тымировано "здоровьесбехотерапия), которые
министрации университета, профсяч человек; работа органирегающее пространство". Мы опослабляют психологикомам студентов и работников,
зуется по непрерывному граределяем это понятие как среду,
ческое напряжение.
придающих объективную значифику заездов по 12 смен в
направленную на создание оптиДля этих целей в санамость деятельности санатория и
год; лечение представляет
мальных условий для сохранения
тории-профилактории
способствующих его развитию, а
собой полинаправленный ози поддержания соматического,
совместно с отделом
также бывшему председателю
доровительный комплекс лефизического и психического здовнеучебной работы,
профкома студентов М.Ф. Албачебно-профилактических меровья участников образовательпрофкомом студентов
новой, внесшей существенный
роприятий. К нам направляного процесса, формирования у
и кафедрой физвоспивклад в развитие нашего подразются студенты и работники
Иглоукалывание проводит врач Е.М. Купянская.
них мотивации к ведению здоротания проводятся разделения.
университета, по состоянию
вого образа жизни.
личные юмористичесздоровья нуждающиеся в
ется организации психотерапевПоскольку показатели здоровья
кие викторины, КВН, спортивные
Елена ПРОХОРЕНКО,
профилактическом лечении, а тактической помощи. Социальномолодежи являются критериями
конкурсы и т.д.
главный врач
же лица, состоящие на диспанпсихологические технологии наблагополучия страны, то нужен
Все это позволяет повысить фисанатория-профилактория
серном учете по хроническим зацелены на раннюю профилактику
комплексный подход к решению
зическую и умственную работосБрГУ
болеваниям.
различных заболеваний, воспитапроблемы сохранения и укреплепособность студентов, улучшает
Фото отдела ТСО
В профилактории методы обще-
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Студенчество в День России
День России профком студентов по
доброй традиции отметил в санатории
"Братское взморье". Выезд был организован по итогам конкурса "Лучший
профорг-2012".
Три группы - ГМУ-10, К-10, ЭУН-09 - и
профсоюзный актив в полном составе
провели праздничный день на природе.
Погода радовала - студенты смогли позагорать и поиграть в спортивные игры, а
также поучаствовать в коммуникативных

(533)

Слет добровольцев БрГУ
25 мая руководство университета организовало выездное мероприятие для добровольцев вуза. В этом году мы решили не
отступать от сложившейся традиции и вновь поехали в детский
оздоровительный центр "Надежда" для проведения слета добровольцев БрГУ "Мы сами создаем наше будущее".

П

рограмма слета получилась
очень насыщенной и интересной. Разместившись в
актовом зале, мы отправились на
небольшую экскурсию и были приятно удивлены тем, что в фойе корпуса размещены огромные стенды
с фотографиями мероприятий, в которых принимают участие и проводят различные игры и конкурсы
наши студенты, волонтеры.

нир по настольному теннису и армреслингу. Все ребята показали отличные результаты и хорошую физическую подготовку, что немаловажно для настоящих добровольцев. И это далеко не все, чем занимаются ребята, вступающие в ряды
волонтерской организации вуза. От
старшего поколения мы узнали и о
других перспективах добровольчества.

Затем мы все отправились на открытие слета. С речью выступила
координатор волонтерского движения обучающихся БрГУ О.В. Михайлик. Поздравив своих студентов с
окончанием учебного года и поблагодарив за хорошую работу, проведенную добровольцами в 20112012 годах, Ольга Владимировна
приступила к награждению ребят и
вручению им благодарственных писем за активное содействие и помощь в организации мероприятий
волонтерского движения обучающихся БрГУ, а также за участие во
Всероссийской акции "Весенняя
неделя добра".
На такой позитивной ноте и с отличным настроением мы приступили к участию в тренингах, которые
проводили для нас социолог отдела внеучебной работы со студентами УМУ Лейла Аладдиновна Алекперова и студент факультета энергетики и автоматики Андрей Артемьев. Что только не делали студенты, чтобы с достоинством выйти из
сложной ситуации и не утонуть в воображаемом действующем вулкане.
Как дружно они справлялись с поставленными перед ними задачами
для достижения одной общей цели!
Как театрально выставляли на продажу самые необычные вещи в программе "Магазин на диване", начиная от обычной парафиновой свечи и детской игрушки, заканчивая
совком для сбора ягод и шпателем
для ремонта! Ребята активно проявляли свои коммуникативные качества и умение работать не просто в коллективе, а в одной большой и дружной команде.
Время до обеда прошло незаметно, и мы решили прерваться на отдых, немного сбавив темп. А после
небольшого отдыха устроили тур-

Будучи студентом с активной жизненной позицией, можно посетить
множество форумов как городского, так и международного уровня.
Все знают о молодежном лагере
"Байкал - 2020", куда съезжаются
молодые люди и девушки со всех
регионов нашей страны. А в целях
приобретения опыта в волонтерской среде, развития навыков общения с ребятами из других стран и
реализации социальных проектов с
особой группой детей, можно отправиться в международный лагерь
"Прибайкальский талисман" Это
социальная деревня, где проживают дети с общим интеллектуальным
недоразвитием и умственно отсталые дети. Туда приезжают волонтеры по обмену опытом из таких
стран, как Германия, Чехия,
Польша, США и др. И это далеко не
все, где может реализовать себя
студент БрГУ, активно занимающийся волонтерской деятельностью.
Итогом нашего выезда стало торжественное закрытие слета добровольцев, где Ольга Владимировна
еще раз поблагодарила всех ребят,
всех организаторов этой поездки и
предоставила замечательную возможность каждому из ребят высказать свое мнение о мероприятии.
Все студенты - волонтеры выражают огромную благодарность ректору С.В. Белокобыльскому, руководству университета, отделу внеучебной работы со студентами УМУ,
профкому студентов университета.
Ольга МИХАЙЛИК,
воспитатель студенческого
клуба, координатор волонтерского движения обучающихся
БрГУ
Дарья КОРЯКИНА,
студентка гр. СДМ-09

тренингах и играх на командообразование. Великолепное лесное окружение, чистые воздух и вода вдохновили на проведение фотосессии любителей фотографии. Вкусный, сытный
обед в столовой санатория-профилактория, ароматный шашлык с пылу с жару запомнятся на долгое время.
За помощь в организации душевного и интересного досуга
профком студентов благодарит сотрудника студенческого клуба О.В. Михайлик и преподавателя кафедры физического воспитания К.С. Алехина.
Соб.инф.

ПАМЯТЬ, ЗАПЕЧАТЛЕННАЯ НА ДИАБАЗЕ

В

60-ти километрах от Братска река Ангара, в нижнем
течении, безлюдна даже
летом. Лишь изредка проплывет
по ней лодка или катер. И водные
странники замечают на правом
скалистом берегу одиноко стоящий на краю крутого обрыва большой деревянный крест, напоминающий птицу с расправленными для
полета крыльями. В честь кого воздвигнут этот крест, чей прах покоится под ним? 33 года ответа на
этот вопрос для непосвященных не
было. И лишь недавно, 20 мая, он
появился: на установленной мемориальной доске из диабаза на памятном кресте теперь можно прочесть: "Здесь покоится прах Леонова Октября Михайловича, ветерана ВОв, основателя музея "Ангарская деревня". 1924-1979 гг."

На кресте, установленном на месте
захоронения урны с прахом основателя музея "Ангарская деревня" Октября Леонова, теперь установлена
мемориальная доска.
Даже в легендарном Братске, собравшем в годы бурного строительства много ярких, талантливых людей,
фигура Леонова выделялась своей
неординарностью. От начала и до конца своей жизни он оставался Лидером, Борцом, Личностью. Житель
подмосковной Салтыковки, он в 41-м
пошел в военкомат - проситься на
фронт. Шестнадцатилетнего паренька, едва успевшего закончить 9 классов, взяли механиком в летный полк,
где он прослужил до конца войны. Со
своим полком дважды побывал под
бомбежкой, дошел с ним до Венгрии
и Австрии, был комсоргом полка, но
ветераном себя никогда не считал,
объясняя свою позицию так: "Я же в
боях не участвовал…"
После "карьеры" комсорга полка ему
была прямая дорога подниматься по
партийной лестнице. Пик этого пути заведующий отделом пропаганды и
агитации Магаданского горкома
партии. Три года он проучился в Ха-

баровской ВПШ, но диплома не получил, т.к. дважды был исключен из
партии: были у него с КПСС какие-то
серьезные идеологические разногласия.
О.М.Леонов пытался реализовать
себя, и небезуспешно, на поприще
журналистики - работал на радио Чукотки, Сахалина, Приморья, а также в
газетах. В 1967 году приехал в Братск
и стал работать на телевидении. Не
сработался с руководством. И вот через год он становится первым ответственным секретарем Общества охраны памятников истории и культуры
(ВООПиК), на этой должности он задержался на 10 лет - вплоть до своей
смерти. Здесь нашел, наконец, главное Дело своей жизни: у него возникла идея создания музея Ангарской деревни.
Создать музей… Это объездить десятки подготовленных к затоплению
деревень, разобрать дома, надворные
постройки, промаркировать каждое
бревнышко, потом собрать… На экспедиции по Ангаре потребовалось несколько летних периодов. А потом,
когда из зоны затопления было вывезено около 50 экспонатов, на складе,
где они хранились, по неизвестной до
сих пор причине, случился страшный
пожар…
А сколько подножек ставили Леонову отдельные чиновники из горисполкома! Создавалось впечатление, что
Ангарская деревня нужна только ему
да небольшой кучке единомышленников. Похоже, партократам было бы гораздо спокойнее, если бы Октябрь
Михайлович собирал не деревню, а
членские взносы. Намекали даже на
нежелательное его пребывание в
Братске. И ведь добились своего Леонов рано ушел из жизни, надорвавшись в неимоверных усилиях.
Но буквально за три месяца до своей кончины Октябрю Михайловичу
удается добиться в Москве главного
официального документа - Приказа
Министерства культуры о создании в
Братске музея под открытым небом
"Ангарская деревня", который обеспечил поддержку государства. По устному завещанию своему другу и соратнику, художнику, краеведу, охотнику Спартаку Михайловичу Арбатскому, Леонов был похоронен на той самой скале, где находятся под водой
открытые им же Дубынинские писаницы. Крест на его могиле появился
по инициативе того же Арбатского, автор проекта - художник Леонид Калибаба.
очти 20 лет, до 1997 года, имя
О.М. Леонова по сути было
под запретом. Но наконец-то
справедливость восторжествовала,
он был признан основателем музея
"Ангарская деревня". Перед входом в
нее, стараниями опять же Арбатского, появился скромный памятный знак.
Об Октябре Михайловиче, извлекая из
небытия его имя, стали писать в прессе, заговорили даже об установке па-
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мятника этому замечательному человеку. Скульпторы, отец и сын Клейменовы, уже изготовили проект… Прошло время, но воз и ныне там, ответ
администрации всегда один: нет денег.
Однако в Братске имя Октября Михайловича Леонова не забыто. В нынешнем году, по инициативе ВООПиК,
его председателя Галины Ефимовны
Ступак, на средства друзей (ныне эта
организация имеет статус обществен-

О.М.Леонов (справа) во время одной из экспедиций.
ной), а также департамента культуры,
была изготовлена мемориальная доска из диабаза, которая и была доставлена на могилу основателя Ангарской деревни. В группу вошли: Г.Е.
Ступак, С.М. Арбатский, Э.П. Зачиняева, вдова О.М. Леонова, журналист,
Леонид Воронцов - художник, Сергей
Чулков - командир отряда братских
поисковиков, Владимир Изюрьев - ветеран боевых действий в Чечне, Александр Петров - водитель.
Прежде чем добраться до креста на
скале, ехали 2 часа на машине, потом
шли, точнее, пробирались через глухие таежные дебри - болота, трясины, поваленные деревья; сооружали
переправу через таежную речку, прыгали по камням через быстрые ручьи,
вязли во мхах… Непростой путь стал
настоящим суровым испытанием. Выручали и поддерживали дух шуткиприбаутки Сергея Чулкова - человека
бывалого, тренированного, спортивного (он несколько лет подряд ездит
во главе поисковой группы на Новгородчину, занимается поисками останков наших бойцов, погибших в Великой Отечественной войне). К нашему
оптимизму прибавился еще день хороший, природа была к нам благосклонна да и, похоже, сам хозяин тайги - Бурхан.
А еще не покидала мысль, что, пробираясь по глухой тайге, мы как бы
проходили, в максимально сжатом отрезке времени, путь О.М. Леонова по
жизни.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото Леонида ВОРОНЦОВА

Говорите правильно

Не оставайтесь с носом!
Остаться с носом - потерпеть неудачу, оказаться одураченным.
Слово нос в этом обороте означает приношение (от глагола нести, ср.: ноша), калым, который
приносился женихом родителям невесты. Когда жениху отказывали, он
оставался с носом, то есть возвращался домой с тем, что принес.
После того, как слово нос утратило
значение калыма, оно стало пони-
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маться как обозначение определенной части человеческого тела.
Зарубить на носу - хорошенько
запомнить.
Нос - это памятная дощечка, бирка для записей. В старину неграмотные люди носили с собой эти бирки (носы), на которых делали всевозможные зарубки.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА
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