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Неиссякаемой всем энергии для добрых дел!
Этот День знаний был для нашего
университета особенным -

ему исполнилось 55 лет!
По традиции на всех факультетах
для первокурсников, а их в этом году
более тысячи, деканы вместе с заведующими кафедрами и ведущими преподавателями провели собрания. На
этих встречах новобранцы внимали
ценную информацию об истории развития высшего учебного заведения на
братской земле, особенностях учебного процесса, возможностях в социальной, общественной и спортивно-культурной сферах.
А потом профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты дружно выстроились в праздничную колонну, чтобы совершить шествие
от альма-матер до площади Дворца искусств, где состоялся митинг, концертно-развлекательная программа, а в завершение - красочный фейерверк!
С Днем знаний и юбилеем вуза коллектив БрГУ поздравили: ректор Сергей Белокобыльский, заместитель
председателя Думы, мэра Братска,
председатель Братского местного Совета сторонников ВПП "Единая Россия"
Аркадий Нестеренко, глава администрации нашего города Елена Гольцварт,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области Сергей Гришин,
епископ Братский и Усть-Илимский
Максимилиан, профсоюзные лидеры
университета Алевтина Чиркова и Надежда Карпова. Гости праздника были
щедры в этот день не только на теплые слова, но и подарки.
Все выступающие отметили уникальность нашего университета, его бесценные традиции, заложенные со времен строительства Братской ГЭС, огромный творческий потенциал, который послужит дальнейшему динамичному развитию БрГУ.
Студенты первых курсов торжественно поклялись: быть верным единому
духу студенческого братства, с достоинством нести звание студентов своей альма-матер, не жалея сил и времени на постижение наук и получение
глубоких и всесторонних знаний, использовать полученные профессиональные навыки и опыт для укрепления могущества и процветания своей
страны, укреплять интернациональную
дружбу молодежи, хранить и приумножать традиции студенческой молодежи Братска и России!
Традиционно символический ключ
знаний вручила первокурсникам проректор по экономике и развитию вуза
Елена Луковникова. Окропление святой
водой на добрые дела и отличную учебу провел отец Павел.
Особые слова поздравлений были
адресованы в этот день ветеранам высшей школы. За многолетний добросовестный труд им вручены почетные грамоты БрГУ. Большая группа работников вуза награждена нагрудным знаком
"Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации" (об этом мы уже сообщали в предыдущем номере газеты). Почетными грамотами и Благодарственными письмами администрации Братска отмечены ректор Сергей Белокобыльский, доцент кафедры истории и
политологии Наталья Витковская, проректор по экономике и развитию вуза
Елена Луковникова, директор целлюлозно-бумажного колледжа Владимир
Калинников, доцент кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов Ирина Челышева, начальник управления аспирантуры и докторантуры
Елена Юдина, проректор по капитальному строительству и капитальному
ремонту Юрий Мачай, декан инженерно-строительного факультета Александр Зиновьев, помощник проректора по учебной работе Илья Ефремов,
доцент кафедры правоведения и философии Ольга Тищенко, заместители
начальника учебно-методического управления Светлана Переводова и Елена Мотыгулина, председатель профкома студентов Алевтина Чиркова.
Глядя на фотографии, подготовленные профессионалами отдела ТСО,
можно уверенно сказать - университет
состоит из позитивно настроенных личностей!
Маргарита ИСАКОВА
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Нас поздравили
Уважаемые коллеги!
Обращаюсь к вам со словами
приветствия по случаю Дня знаний!
Для научно-образовательного сообщества этот день является самым
точным метрономом, который отсчитывает смену этапов, поколений
и достижений высших учебных заведений. Этот день задает новые
вопросы и дает дыхание дерзновенным планам многотысячного профессорско-преподавательского
коллектива отечественной высшей
школы.
Убежден, что задачи, которые ставят перед нами государство и общество в новом учебном году, мы
выполним. Основа моей уверенности - сплоченность ректорской корпорации в движении к новому качеству образования, наша незыблемая
коллегиальность в поиске наиболее
эффективных путей развития.
Желаю вам, дорогие коллеги, в
новом учебном году покорить новые
интеллектуальные вершины - на
благо альма-матер и в развитие
российских образовательных традиций!
Виктор САДОВНИЧИЙ,
президент Российского Союза
ректоров,
ректор МГУ имени
М.В. Ломоносова
Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляю Вас с началом нового учебного года и 55-летием
Братского государственного университета!
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Высшая школа Иркутской области
всегда отличалась достойным уровнем подготовки высококвалифицированных кадров. В самые трудные
периоды истории страны ей удалось
сохранить и развить материальнотехническую базу и научно-педагогический потенциал. Хочу особо
подчеркнуть единение ректоров вузов Иркутской области в отстаивании интересов высшей школы, в
проявлении подлинно государственного подхода в деле сохранения
всего лучшего, что было накоплено
за все годы ее существования.
Замечательно, что отношения конкуренции, объективно существующие на рынке образовательных услуг, не разрушили корпоративного
единства вузов, товарищеских отношений между ректорами. Желаю,
чтобы эта традиция сохранялась и
впредь. Благодаря ей мы сможем
выстоять перед новыми вызовами
времени. Пусть новый учебный год
будет годом стабильности, финансового благополучия, плодотворных
научных изысканий для Вашего вуза
и всей высшей школы Приангарья.
Михаил ВИНОКУРОВ,
председатель Совета ректоров
вузов Иркутской области,
ректор Байкальского государственного университета
экономики и права
Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляю Вас, замечательный коллектив работников, студентов, выпускников с замечательным событием - 55-летием
Братского государственного университета!

Ваш университет - истинно уникальное учреждение высшего профессионального образования, деятельность которого бесценна для
Иркутской области, и более всего,
для ее северных территорий.
Братский вуз встречает юбилей
достойно и уверенно: бережно сохраняются традиции, высокий интеллектуальный и материальный потенциал; достигнуты отличные результаты в научной и образовательной деятельности; неизменно желание коллектива работать на дальнейшее совершенствование и развитие родного вуза.
Пусть никакие ветры перемен не
смогут изменить главного - особенного, неповторимого, честного и открытого, доброго и неравнодушного отношения к жизни, студентам,
друг к другу. Мира всем и добра!
Валентина ФЕДОСЕЕВА,
председатель Иркутской
областной организации Общероссийского Профсоюза
образования
Уважаемый Сергей Владимирович!
Поздравляю Вас и Ваш коллектив с Днем знаний и юбилеем
университета!
Желаю интересной и плодотворной работы, новых творческих открытий, больше трудолюбивых студентов и дальнейших успехов! Пусть
процветает Ваш замечательный
университет на благо науки и на славу нашего города! Счастья и здоровья в новом учебном году!
Дмитрий СТУПИН,
президент Союза промышленников и предпринимателей
г.Братска

Новые школы области
Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко накануне нового
учебного года принял участие в церемонии открытия нового здания
школы в селе Русские Янгуты Усть-Ордынского Бурятского округа.
- Жители трех населенных пунктов
ждали этого события с 2006 года.
На ее строительство ушло более 220
млн. рублей из бюджетов всех уровней, - подчеркнул глава региона.

Как сообщил директор школы Анатолий Козьмин, старое здание школы было построено в 1968 году колхозом "Сибирь". В настоящее время в 13 классах обучаются 182 ученика.

Выпуск энергетиков-2012
В

завершение учебного
года в новом актовом
зале первого корпуса
состоялось ежегодное торжественное событие - вручение
дипломов выпускникам факультета энергетики и автоматики.
После вступительных слов ведущего для присутствующих энергетиков на сцене появилась
танцевальная пара и исполнила
обязательный атрибут каждого
выпускного вечера - вальс.

С поздравительной речью выступил проректор по учебной работе Л.А. Мамаев. Он напомнил
вчерашним студентам, что они являются представителями БрГУ и
должны проявить себя в дальнейшей жизни только с лучшей стороны.
Теплые напутствия продолжила
наш любимый декан С. М. Игна-

тьева. Светлана Михайловна с грустью призналась, что
за пять лет сильно привязалась к своим воспитанникам. Затем с гордостью вручила красные дипломы лучшим выпускникам. А. Артемьев и Р. Киричук заслужили особую похвалу за абсолютные пятерки в дипломе.
Своих выпускников поздравили и вручили им дипломы заведующие кафедрами А.Н. Емцев (кафедра
электроэнергетики и электротехники), А.А. Федяев (кафедра промышленной теплоэнергетики), И.В. Игнатьев (кафедра
управления в
технических системах). Ведущие преподаватели также поздравили выпускников, которые
в свою очередь
выразили благодарность педагогам.
Активных участников общественной жизни
факультета заместитель декана по внеучеб-

ной работе О.В. Макушева отметила памятными
призами. А из "Америки"
прибыл мистер Brown
для вручения подарков и
золотых дисков за огромные достижения в
музыке выпускникам: М.
Маркелову и Г. Евлюхину. Праздничный вечер
закончился общей фотосессией на память!
За прекрасно подготовленное и проведенное
мероприятие выпускники выражают огромную
благодарность декану
С.М. Игнатьевой; заместителю декана по внеучебной работе О.В. Макушевой; танцевальным
коллективам "Калейдоскоп", "Грация", сопровождавшим торжество феерическими выступлениями;
внеучебному отделу, его руководителю О.В. Тищенко;
профкому студентов, председателю А.Н. Чирковой,
студенческому клубу и студентам факультета.
Анастасия ЧЕЧУЛИНА,
гр. УИТС-08
Фото отдела ТСО

Школа реализует различные общеобразовательные программы, программы коррекционного обучения. В
образовательном учреждении из 28
педагогических работников - 11 выпускники этой школы. Дети обучаются в одну смену в режиме
шестидневки. В Русские Янгуты приезжают на занятия ученики из соседних деревень
Грязнушка и Прохоровка.
Как отметил министр образования Приангарья Виктор Басюк, здание школы включено
в перечень объектов, финансируемых в рамках Указа Президента Российской Федерации
Владимира Путина "О мерах по
социально-экономическому
развитию Иркутской области и
Усть-Ордынского Бурятского
автономного округа". В рамках
Указа Президента РФ в округе планировалось построить
шесть школ. Русско-Янгутская
школа стала пятым сданным
объектом. В конце 2012 года
планируется сдать в эксплуатацию Харанутскую школу в
Эхирит-Булагатском районе.
В рамках церемонии открытия Сергей Ерощенко вручил коллективу школы автобус ПАЗ для безопасной доставки учеников.
Пресс-служба губернатора и
правительства Иркутской
области

Указ
губернатора Иркутской области
об именных стипендиях аспирантам
В целях оказания государственной
поддержки и стимулирования научного роста аспирантов государственных
образовательных учреждений высшего профессионального образования и
научных учреждений государственных
академий наук, расположенных на территории Иркутской области, в соответствии с Законом Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1
"Об образовании", Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 125ФЗ "О высшем и послевузовском профессиональном образовании", руководствуясь статьями 58, 59 Устава Иркутской области Указом губернатора
Иркутской области от 14 июня с.г.,
№167-уг, учреждены именные стипендии главы Приангарья в 2012 году
аспирантам государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и научных учреждений государственных академий наук, расположенных на территории Иркутской области, в размере 70
тысяч рублей единовременно. Стипендии назначаются на конкурсной основе в соответствии Положением об
именных стипендиях Губернатора Иркутской области в 2012 году.
Указ губернатора Иркутской области
и Положение об именных стипендиях
размещены на файловом сервере корпоративной сети "bsu.local\dfs" в папке ДЛЯ ОБМЕНА2\Отделы\Управление
аспирантуры и докторантуры\Открытая\ Выдвижение на стипендии губернатора Иркутской области в 2012 году.
За подробной информацией обращаться в управление аспирантуры и
докторантуры БрГУ, 3 корпус, каб.
3521, тел.: 33-83-00, 32-54-14.

С юбилеем,
Борис Георгиевич!
Коллектив Братского государственного университета сердечно поздравляет с 60-летием помощника ректора по режиму Бориса Георгиевича ПРЯНИШЕВА.
Юбиляр - профессиональный военный, подполковник в отставке, в
стенах вуза работает с 1998 года.
Всех добрых дел этого энергичного и ответственного человека не
перечесть. Если лаконично, то он
инициатор создания студенческого оперативного отряда, бессменный координатор военно-патриотического движения не только в альма-матер, но округе и городе, непосредственный участник всех воспитательных акций, проводимых в
БрГУ.
Дальнейших творческих свершений, крепкого здоровья и счастья
Вам, Борис Георгиевич!
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Летний отдых

Горный Алтай - студенческий рай
Н

еобычные горные пейзажи, чистый воздух,
быстрая река Катунь,
уютные летние домики, студенческая дружба и сытный обед
- так начался наш отдых в Горном Алтае!
Теплое горное озеро Ая, обилие
лекарственных растений, папоротник высотой в человеческий
рост, имуранги (местные бурундучки) и щебетание птиц радовали нас ежедневно! Знакомство с
достопримечательностями началось с "кругосветки" по Горному
Алтаю. Мы всей группой побывали в Тавдинских пещерах. Их
протяженность составляет 270 км,
доступны 4 грота. В пещере "Девичьи слезы" сыро и холодно. На
стенах пещеры маленькие сталактиты в виде белого налета.
Прирост сталактита на один миллиметр происходит каждые десять лет. Дальше были не менее
интересные гроты - хозяина пещеры, "орлиный" грот, тупиковые
пещеры, кухня с окаменевшим
слоем древесной золы и выход в
карстовую арку на высоте около
80 метров с прекрасным обзором окрестностей. После пещер
наш путь длиною 2,5 километра
лежал к Камышлинскому водопаду. Жаль, что нельзя искупаться!
Зато фотографии будут напоминать о шикарном природном явлении! Обратная дорога заняла
всего 15 минут - захватывающее
путешествие вверх по течению
реки Катунь на моторной лодке.
Мы испытали море эмоций!

Чилим мы не увидели, а до цветущих кувшинок некоторым удалось
доплыть. Купание в озере восстановило силы восьмичасового путешествия. По пути на турбазу

храм, поразивший нас своей красотой.
Путь на Мертвое озеро лежит
через два перевала Чуйского
тракта. Самый большой - Семин-

группа с радостными лицами выдвинулась на озеро Ая. В очередной раз преодолев основной
подъем, представляющий собой
крутую железную лестницу из 200
ступенек, окруженную густо поросшей крапивой, мы вышли на
берег озера, где свободного места не было! Потратив некоторое
время, наша студенческая делегация насладилась всей прелестью теплой воды озера Ая и возможностью понырять со скал. Все,
кто не успел загореть, ловили
каждый лучик ласкового солнца.
оход на "Чертов палец"
выпал на вечер. Пройдя
Дубовую рощу, начался
крутой подъем. Его протяженность составила примерно два с
половиной километра. Уже после первых пятисот метров нам
стало ясно, что задача не из простых, но это с лихвой окупалось

П

ная тропинка позволяла проходить только одному человеку, что
не помешало в итоге взобраться
на вершину всем желающим.
Ощущения, эмоции и впечатления
- словами не передать! Для этого
нужно совершить подъем в горы!
Больше всего понравились подвесные мосты, особенно старый
айский мост, с которого открывается великолепный вид на реку
Катунь. Освоили и катание на горных велосипедах. Поразил город
Горно-Алтайск, расположенный в
узком ущелье между двумя горами. Теплые воспоминания остались о последнем вечере, проведенном нашей дружной группой
в национальном кафе "Чадыр".
Приятно удивили своей эрудицией и коммуникабельностью молодые экскурсоводы. Мы очень довольны познавательной поездкой.
Наш отдых удался!

В уютных домиках турбазы "Алтан"
расположились студенты БрГУ.
посетили источник Аржан-Cуу,
сделали запас целебной воды,
содержащей ионы двухвалентного железа и серебра.
На Чемал мы поехали в сопровождении начинающего экскурсовода Владислава. Он поведал нам
о различных легендах, былинах,
историях, которые порой были основаны на реальных событиях. Чемальская ГЭС по сравнению с

ский - запомнился мрачной погодой, которая стоит там круглый
год. Живописный перевал ЧекеТаман запомнился отвесными
скалами. Дальше трасса проходила через арку, выбитую в скале красного цвета - Красные Ворота. Из окна микроавтобуса любовались красотой горных речек
и водопадиков, самый крупный из
них называется "Ширак" - Девичьи слезы. Мертвое озера по своей природе тектонического происхождения, а столь зловещее название получило из-за отсутствия
в нем рыбы, т.к. ни одна река в
озеро не впадает. Телецкое озеро поразило своими размерами и
красотой первозданной природы.
В программу путешествия на катере вошли посещение двух во-

Иван Лебедев идет купаться!

неописуемыми красотами, открывшимися нашему взору. На
протяжении почти всего восхождения мы любовались с приличной высоты (больше птичьего
полета), долиной реки Катунь,
горой Синюхой, озером Пучина,

Выражаем признательность
за прекрасный отдых ректорату вуза, лично ректору С.В. Белокобыльскому, отделу внеучебной работы со студентами,
лично О.В. Тищенко, профкому студентов, его председате-

Сплав по реке Катунь - еще тот
адреналин!
Следующий пункт нашего путешествия - канатно-кресельный
подъемник на вершину горнолыжной трассы. Такого "чуда" у
нас в городе нет. Обзор с высоты

Братской ГЭС - карлик. Однако
такой небольшой размер компенсируется быстрым течением реки
Катунь. Далее мы вышли на "козью" тропу. Эта узкая петляющая

У Камышлинского водопада.

В Тавдинских пещерах.

поражал естественной красотой.
Дух захватывало! Открывающееся взору озеро Манжерок занимало все наше внимание. В это
время на озере цветут кувшинки
и созревает водный орех - чилим.

горная дорожка, на которой можно встретить диких животных.
Добравшись по тропе до подвесного моста, именуемого "пьяным", мы перешли на островок и
посетили старинный деревянный

допадов. Водопад Киште похож
на горную речку, срывающуюся с
высоты восемь метров вниз и
бьющуюся о камни. К самому водопаду пройти нельзя, но с кормы катера удалось сделать прекрасные снимки. Водопад Корба
представляет пятиметрового в
ширину великана. Вода, падая с
высоты 12 метров, ударяется о
камни, превращаясь в бесконечное множество мельчайших
брызг, образующих яркую радугу. Позируя на фото в 20 метрах
от водопада, мы вымокли с головы до ног.
Последний день нашего отдыха
был очень насыщенным. Погода
была благосклонна, и под теплыми лучами алтайского солнца,

Пик "Чертов палец" покорен!
зелеными холмами, теряющимися в дымке горизонта. Ласковое
солнце, прохладный ветерок, чистый воздух и красивейшие пейзажи - все это навсегда осталось
в нашей памяти. Рыжие очертания скалистых выступов превратились в нависший над пропастью, усеянный мозаикой маленьких деревьев, горный пик Чертов палец. Неудержимая жажда
запечатлеть на фото увиденное,
рассеяла группу по вершине горы.
Все, кто совершил восхождение,
по одному взбирались на пик, загадывая желание. Тонкая отвес-

лю А.Н. Чирковой, бухгалтеру
В.Н. Шуманской, нашему замечательному руководителю заместителю декана ЛПФ Ирине Николаевне Челышевой, директору туристической фирмы
"ЛиС" Л.В. Купряковой.
Сергей ПОЛЕТАЕВ,
гр. ЭОПСП-10
Александра ШУВАЛОВА,
гр. СПС-08
Фото Ирины ЧЕЛЫШЕВОЙ,
Анастасии МУХАЧЕВОЙ,
Сергея ПОЛЕТАЕВА
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Профком студентов информирует
Автобусное расписание
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА
Специальный автобус маршрута
№ 51 "Братск - Университет".
Понедельник-пятница: ОТ ГОСТИНИЦЫ "ТАЙГА" - в 7:00 (2 автобуса) с
остановкой у магазина "Меридиан"; ОТ
УНИВЕРСИТЕТА - в понедельник 19:05
(2 автобуса), вторник- пятница 18:05
(1 автобус) и 19:05 (1автобус).
Обращаем ваше внимание, что до 15
сентября 2012г. по маршруту №51 будет курсировать только 1 автобус.
А также информируем вас о расписании движения муниципальных маршрутов № 10, 10у, 15,15ю, 50
№ 10 "Братск - Гидростроитель":
Братск: 7:10, 10:25, 13:13, 16:03,
18:53;
Энергетик: 8:23, 11:50, 14:38,17:28.
Интервал движения 2ч. 48 мин.
№ 10у "Энергетик - 7 м-н Братск":
Братск: 6:45, 7:30, 8:30, 10:30, 11:30,
12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30,
18:30, 19:30, 20:30, 21:30;
Энергетик: 6:45, 7:30, 8:30, 9:30,
10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30,
16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30.
Интервал движения 1 ч.
№ 15 "Братск - Детская больница
- 7 м-н - Энергетик":
Братск: 7:15, 8:15, 9:15, 10:15, 11:15,
12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15, 17:15,
18:15;
Энергетик: 7:15, 8:15, 9:15, 10:15,
11:15, 12:15, 13:15, 14:15, 15:15, 16:15,
17:15, 18:15. Интервал движения 1ч.
№ 15ю "Братск - Детская больница - Ю. Падун - 7 м-н - Энергетик":
Братск: 6:45, 7:45, 8:45, 9:45, 10:45,
11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45, 16:45,
17:45, 18:45;
Энергетик: 6:45, 7:45, 8:45, 9:45,
10:45, 11:45, 12:45, 13:45, 14:45, 15:45,
16:45, 17:45. Интервал движения 1ч.
№ 50 "Братск - Энергетик":
Братск: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00,
11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00;
Энергетик: 6:00, 7:00, 8:00, 9:00,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
22:00. Интервал движения 1 ч.
Приобретая месячный льготный проездной билет в университете (в гардеробе учебного корпуса №3) и автостанциях города, вы всегда сможете воспользоваться проездом на муниципальных маршрутах № 10, 10у, 15,15ю,
50 и 51.
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ПРАВОБЕРЕЖНОМ И ПАДУНСКОМ ОКРУГАХ
№ 1 "ГЭС - КПП":
ГЭС: 6.20, 6.36, 6.52, 7.08, 7.24, 7.40,
7.56, 8.12, 8.28, 8.44, 9.00, 9.16, 9.32,
9.48, 10.04, 10.20, 10.36, 10.52, 11.08,
11.24, 11.40, 11.56, 12.12, 12.28, 12.44,
13.00, 13.16, 13.32, 13.48, 14.04,
14.20,14.36, 14.52, 15.08,15.24, 15.40,
15.56, 16.12, 16.28, 16.44, 17.00, 17.16,
17.32, 17.48, 18.04, 18.20,18.36, 18.52,
19.08, 19.24, 19.40,19.56, 20.12, 20.28,
20.44, 21.00, 21.16, 21.32, 21.48, 22.04,
22.20, 22.36, 22.52, 23.08;
КПП: 6.54, 7.10, 7.26, 7.42, 7.58, 8.14,
8.30, 8.46, 9.02, 9.18, 9.34, 9.50, 10.06,
10.22, 10.38, 10.54, 11.10, 11.26, 11.42,
11.58, 12.14, 12.30, 12.46, 13.02, 13.18,

13.34, 13.50, 14.06, 14.22, 14.38, 14.54,
15.10, 15.26, 15.42, 15.58, 16.14, 16.30,
16.46, 17.02, 17.18, 17.34, 17.50,
18.06,18.22, 18.38, 18.54, 19.10, 19.26,
19.42,
19.58,20.14,
20.30,
20.48,21.02,21.18, 21.34, 21.50, 22.06,
22.22, 22.38, 22.54, 23.10,23.26,23.42.
Интервал движения 16 минут.
№ 1А (по будням) "КПП - Инва - 7
мкр.":
7мкр.: 7.03, 8.00, 8.57, 9.54, 13.42,
14.39, 15.36, 16.33, 17.30,18.27;
КПП: 7.29, 8.26, 9.23, 10.20,
14.08.15.05, 16.02, 16.59, 17.56,18.53.
Интервал движения 57 минут.
№ 2 "Падун - Санаторий "Братское взморье":
Падун: 6.15, 7.45, 9.55, 11.25, 13.15,
14.45, 16.15, 18.25, 19.55, 21.25;
Санаторий "Братское взморье": 7.00,
8.30, 10.40, 12.10, 14.00, 15.30, 17.00,
19.10, 20.40, 22.10. Интервал движения 1 ч . 30 минут.
№ 4 "Падун - Гидростроитель":
Падун: 6.00, 6.12, 6.18, 6.30, 6.36,
6.48, 6.54, 7.04, 7.09, 7.19, 7.24, 7.34,
7.40, 7.52, 7.58, 8.10, 8.16, 8.28, 8.34,
8.44, 8.49, 8.59, 9.04, 9.14, 9.20, 9.32,
9.38, 9.50, 9.56, 10.08, 10.14, 10.20,
10.24, 10.29, 10.39. 10.44, 10.54, 11.00,
11.12, 11.18, 11.30, 11.36, 11.48, 11.54,
12.04, 12.09, 12.19, 12.24, 12.34, 12.40,
12.52, 12.58, 13.10, 13.16, 13.28, 13.34,
13.44, 13.49, 13.59, 14.04, 14.14, 14.20,
14.32, 14.38, 14.50, 14.56, 15.08, 15.14,
15.24, 15.29, 15.39, 15.44, 15.54, 16.00,
16.12, 16.18, 16.30, 16.36, 16.48, 16.54,
17.04, 17.09, 17.19, 17.24, 17.34, 17.40,
17.52, 17.58, 18.10, 18.16, 18.28, 18.34,
18.44, 18.49 18.59, 19.04, 19.14, 19.20,
19.32, 19.38, 19.50, 19.56, 20.08, 20.14,
20.24, 20.29, 20.39, 20.44, 20.54, 21.00,
21.12, 21.18, 21.30, 21.36, 21.54, 22.09,
22.24, 22.58, 23.37;
Гидростроитель: 6.46, 6.58, 7.04,
7.16, 7.22, 7.34, 7.40, 7.50, 7.55, 8.05,
8.10, 8.20, 8.26, 8.38, 8.44, 8.56, 9.02,
9.14, 9.20, 9.30, 9.35, 9.45, 9.50, 10.00,
10.06, 10.18, 10.24, 10.36, 10.42, 10.54,
11.00, 11.10, 11.15, 11.25, 11.30, 11.40,
11.46, 11.58, 12.04, 12.16, 12.22, 12.34,
12.40, 12.50, 12.55, 13.05, 13.10, 13.20,
13.26, 13.38, 13.44, 13.56, 14.02, 14.14,
14.20, 14.30, 14.35, 14.45, 14.50, 15.00,
15.06, 15.18, 15.24, 15.36, 15.42, 15.54,
16.00, 16.10, 16.15, 16.25, 16.30, 16.40,
16.46, 16.58, 17.04, 17.16, 17.22, 17.34,
17.40, 17.50, 17.55, 18.05, 18.10, 18.20,
18.26, 18.38, 18.44, 18.56, 19.02, 19.14,
19.20, 19.30, 19.36, 19.45, 19.50, 20.00,
20.06, 20.18, 20.24, 20.36, 20.42, 20.54,
21.00, 21.10, 21.15, 21.25, 21.30, 21.40,
21.46, 21.58, 22.04, 22.16, 22.40, 22.50,
23.05, 23.20, 23.44, 24.20. Интервал
движения 5-12 минут.
№ 8 "ГЭС - 7-й мкр.":
Падунские пороги: 6.50, 7.10, 7.30,
7.50, 8.10, 8.30, 8.50, 9.10, 9.30, 9.50,
10.30, 10.50, 11.30, 11.50, 12.10, 12.30,
12.50, 13.10, 13.30, 13.50, 14.10, 14.30,
14.50, 15.10, 15.30, 15.50, 16.10, 16.30,
16.50, 17.10, 17.50, 18.10, 18.30, 18.50,
19.30, 19.50, 20.10, 20.30, 20.50, 20.10,
21.30, 21.50, 22.30;
ГЭС: 7.05, 7.25, 7.45, 8.05, 8.25, 8.45,
9.05, 9.25, 10.05, 10.25, 11.05, 11.25,
11.45, 12.05, 12.25, 12.45, 13.05, 13.25,
13.45, 14.06, 14.25, 14.45, 15.05, 15.25,
15.45, 16.05, 16.25, 16.45, 17.25, 17.45,
18.05, 18.25, 19.05, 19.25, 19.45, 20.05,
20.25, 20.45, 21.05, 21.25, 21.45, 22.05,
22.45. Интервал движения 20 минут.

Приглашаем студентов пройти оздоровительный
курс в санатории-профилактории БрГУ!
Для получения путевки, оформление которой проводится в профкоме студентов (2-й учебный корпус, ауд. 211) за две недели до начала заезда, необходимо
предоставить: медицинскую справку для получения путевки (выдает участковый
врач-терапевт); профсоюзный билет; после получения путевки необходимо оформить санаторно-курортную карту (выдает участковый врач- терапевт).
График заездов до конца 2012 года: 8 смена - с 5 сентября по 28 сентября, 24 дня; 9 смена - с 1 октября по 24 октября, 24 дня; 10 смена - с 25
октября по 17 ноября, 24 дня; 11 смена - с 19 ноября по 12 декабря, 24 дня;
12 смена - с 13 декабря по 31 декабря, 19 дней.

Детское оздоровление-2012
Подавшие заявления на оздоровление своих детей в нынешнем году, но не
получившие путевки в летний период, имеют возможность оздоровиться: с 26
декабря 2012 года по 12 января 2013 года (санаторий "Братское взморье"); с 26
октября по 12 ноября 2012 года (санаторий "Юбилейный"); с 29 октября по 18
ноября 2012 года (санаторий "Сосновые родники"); с 28 декабря 2012 года по 9
января 2013 года (санаторий "Солнечный", детское и взрослое отделения). Обращаться в профком работников БрГУ до 1 октября с.г.
По вопросу детского оздоровления в следующем году профорги всех структурных подразделений приглашаются в профком работников (3-й корпус, ауд.
3129) в понедельник, 10 сентября с.г., с 13 до 16.30 часов, тел. 325-312

Внимание!
Библиотека БрГУ просит пройти перерегистрацию в Электронно-библиотечной системе "Университетская биб-

лиотека онлайн" студентов Матвея Вячеславовича Дурягина и Александра Владимировича Бородина. Профили были удалены из-за неправильных данных при регистрации

Братский государственный
университет продолжает
прием в аспирантуру и
докторантуру в 2012 году
•в аспирантуру - по специальностям:
01.01.09 - Дискретная математика
и математическая кибернетика (физикоматематические науки)
03.02.08 - Экология (биологические науки)
03.02.14 - Биологические ресурсы
(биологические науки, сельскохозяйственные науки)
05.02.02 - Машиноведение, системы приводов и детали машин (технические науки)
05.02.07 - Технология и оборудование механической и физико-технической
обработки (технические науки)
05.02.08 - Технология машиностроения (технические науки)
05.02.13 - Машины, агрегаты и процессы (технические науки)
05.05.03 - Колесные и гусеничные
машины (технические науки)
05.05.04 - Дорожные, строительные и подъемно-транспортные машины
(технические науки)
05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации (технические науки)
05.13.18 - Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ (технические науки)
05.14.01 - Энергетические системы
и комплексы (технические науки)
05.14.02 - Электростанции и электроэнергетические системы (технические
науки)
05.21.01 - Технология и машины лесозаготовок и лесного хозяйства (технические науки)
05.23.01 - Строительные конструкции, здания и сооружения (технические
науки)
05.23.05 - Строительные материалы и изделия (технические науки)
06.03.02 - Лесоведение, лесоводство, лесоустройство и лесная таксация
(сельскохозяйственные науки)
06.03.03 - Агролесомелиорация, защитное лесоразведение и озеленение
населенных пунктов, лесные пожары и
борьба с ними (сельскохозяйственные
науки)
07.00.02 - Отечественная история
(исторические науки)
07.00.03 - Всеобщая история (исторические науки)
08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством (экономические
науки)
13.00.01- Общая педагогика, история педагогики и образования (педагогические науки)
19.00.03 - Психология труда, инженерная психология, эргономика (психологические науки)
•в докторантуру - по специальности
05.13.01 - Системный анализ, управление и обработка информации.
В аспирантуру на конкурсной основе
принимаются лица, имеющие высшее
профессиональное образование, подтвержденное дипломом специалиста или
дипломом магистра.
Поступающие в аспирантуру сдают
конкурсные вступительные экзамены по
специальной дисциплине, философии и
иностранному языку в соответствии с
государственными образовательными
стандартами высшего профессионального образования.
Обучение в аспирантуре осуществляется по очной и заочной формам за счет
средств федерального бюджета либо на
платной договорной основе.
Лицам, обучающимся в аспирантуре
по очной форме, за счет средств государственного бюджета, выплачивается
стипендия.
Аспирантам очной формы обучения
предоставляется отсрочка от призыва на
военную службу на период учебы и защиты квалификационных работ.
ФГБОУ ВПО "БрГУ" осуществляет
прикрепление граждан соискателями
ученой степени доктора наук и кандидата наук по вышеназванным специальностям.
С Правилами приема в аспирантуру,
докторантуру и прикрепления соискателем и Программами вступительных экзаменов можно ознакомиться на сайте
ФГБОУ ВПО "БрГУ":
http://www.brstu.ru/Университетский комплекс/БрГУ/Подразделения/
Управление аспирантуры и докторантуры
По вопросам получения послевузовского профессионального образования в аспирантуре и докторантуре
университета обращаться в Управление аспирантуры и докторантуры
ФГБОУ ВПО "БрГУ" по
адресу:
665709, г. Братск, ул. Макаренко, 40,
каб.3521. тел.: 32-54-14, 33-83-00.

Внимание, конкурс...
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научнопедагогических работников:
доцента и старшего преподавателя кафедры подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования;
старшего преподавателя кафедры дискретной математики и защиты информации;
старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии;
ассистента кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических работников в высшем учебном заведении
Российской Федерации, направляются на имя ректора университета
по адресу: 665709, Братск, ул. Макаренко, 40 тел. 33-20-08.

... и выборы
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет о выборах на должность:
- заведующего кафедрой математики;
- заведующего кафедрой автомобильного транспорта;
- заведующего кафедрой лесных машин и оборудования.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке выборов заведующих
ка-федрами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Братский госу-дарственный университет" направляются на имя ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко, 40 тел. 33-20-08.

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.avtokaf.ru, автокаф РФ

Оформление
отсрочки

Студентам, зачисленным в университет и переведенным из филиала ФГБОУ ВПО "БрГУ" в г.УстьИлимске и других вузов, до
15.09.2012 г. необходимо встать на
воинский учет для оформления
справки (отсрочка от призыва в армию на период учебы в университете) и карточки формы Т-2.
При себе иметь: приписное свидетельство (военный билет), паспорт, фотографию 3x4 - 1шт.
Обращаться во второй отдел (ул.
Солнечная, 17, общежитие № 3, ауд.
113). Часы работы: с 8.00 до 16.00,
обед с 12.00 до 13.00, кроме субботы и воскресенья.

Управление
международных связей
сообщает, что на внешнем сайте
БрГУ www.brstu.ru в разделе "Международ-ная деятельность - Мероприятия - Стажировки" размещена
информация о конкурсе на стипендиальные программы Германской
службы академических обменов
(DAAD) на 2013/2014 год. За дополнительной информацией обращаться в УМС БрГУ (ауд. 2409).
Редакция научных журналов
БрГУ (2 корпус, ауд.208) приглашает авторов приобрести очередные номера журналов "Проблемы социально-экономического развития Сибири" №2(8), "Системы. Методы. Технологии"
"2(14). Оплата через кассу.
Тел. 325457, Людмила Александровна Шевченко
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ЕСТЬ РАБОТА!

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое
исполнение ООО "Канцлайтинг",
ул.25-летия БГС, 39а. Тел. 8(924)830-10-13.

ООО"Кока-КолаЭйчБиСиЕвразия" приглашает
выпускников на должности торгового представителя и специалиста по
оформлению торговых
мест.
За подробной информацией обращаться в
РЦСТ, ауд. 206 (2 корпус)

ТУМБА
Диплом серии АВБ №0064007,
регистрационный номер 119, выданный в 1998 году БрГТУ на имя Меркитановой Татьяны Александровны,
считать недействительным.
Приложение к диплому регистрационный номер: 50 (90 БА
00211597), выданное на имя Хромовских Евгения Алексеевича, в
2008 году Братским педагогическим
колледжем №2, считать недействительным.
Утерянный студенческий билет,
выданный лесопромышленным факультетом в 2008 году на имя Якименко Златиславы Владимировны,
считать недействительным.
Диплом КА 78559, рег.№7184, выданный БрГУ на имя Михаила Сергеевича Егорова в 2011 году, считать недействительным.
Зачетную книжку и студенческий
билет, выданные лесопромышленным факультетом БрГУ в 2008 году
на имя Евгения Альбертовича Цветкова, считать недействительными.

Коллектив Братского государственного университета,
ветераны вуза выражают искренние соболезнования руководителю отдела ТСО Ивановой Татьяне Михайловне и ее
семье в связи с трагической гибелью брата.
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