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Международное признание

ученых кафедры СМиТ

Всероссийское совещание-семинар в БрГУ

В сентябре БрГУ принял участие в Международной выставке
изобретений (Варшава, Польша)
и в Международной китайской
выставке изобретений (INST2012), проходившей в городе Тайбей (Тайвань) под патронатом Национального научного совета и
Китайской национальной федерации промышленности при поддержке Всемирной организации
интеллектуальной собственности
и Международной федерации
изобретательских ассоциаций.
На вышеперечисленных выставках разработки ученых кафедры

СМиТ С.А. Белых, А.М. Даминовой, Э.Э. Буяновой, А.А. Чикичевым и В.Д. Паршуковой - "Способ регулирования воздухововлечения бетонной смеси" и "Комплексные органоминеральные добавки для цементных композитов
и кладочные растворы с их применением" - награждены дипломами.
Дмитрий КОБЗОВ,
начальник управления
международных
связей БрГУ

Лучшая образовательная программа

инновационной России
Образовательная программа
140100.62 "Теплоэнергетика и
теплотехника", реализуемая на
кафедре "Промышленная теплоэнергетика" (заведующий кафедрой - д.т.н., профессор А.А.Федяев) вошла в число лучших образовательных программ инновационной России, победив в ежегодном проекте "Лучшие программы
инновационной России".
Информация о нашем вузе и кафедре ПТЭ размещена в справочнике "Лучшие программы инновационной России" и может быть
эффективно использована в информационных и рекламных кампаниях учебного заведения, в региональных и российских средствах массовой информации, специализированных изданиях для
привлечения на учебу талантливой
молодежи, а также послужит опорой для формирования деловых
связей с потенциальными партнерами университета.
Высокая экспертная оценка образовательной программы дает
вузу право пройти процедуру общественно-профессиональной
аккредитации образовательных
программ по европейским стандартам с привлечением высококвалифицированных специалистов Национального центра общественно-профессиональной аккредитации, Гильдии экспертов в
сфере профессионального образования, зарубежных экспертов.
Справочник планируется распространить по VIP-рассылке в
ведущие европейские ассоциации
гарантии качества в высшем образовании.
С сайта БрГУ

В эти дни в нашем университете проходит
Всероссийское совещание-семинар секции экономики и управления строительством учебнометодического объединения по образованию в
области производственного менеджмента.
В повестке актуального мероприятия: повышение
качества подготовки специалистов в условиях реформирования высшей школы; опыт подготовки бакалавров и магистров по направлениям "Экономика" и "Ме-

неджмент в строительстве"; опыт и проблемы разработки электронных УМКД в условиях перехода на уровневую систему высшего профессионального образования; опыт привлечения студентов БрГУ в решении
проблем развития муниципальных образований; развитие инновационной структуры БрГУ.
Подробности читайте в следующем номере в
материале нашего собственного корреспондента Эммы Зачиняевой.

Стратегия государственной молодежной политики в вузах
С 21 по 23 сентября в Москве
проходил Первый Всероссийский
конгресс проректоров, начальников управлений, отделов по воспитательной работе учреждений
высшего профессионального образования. Форум проводился
при поддержке Президента Российской Федерации, Министерства образования и науки России,
Правительства Москвы.
Конгресс собрал представителей
548 вузов из 78 субъектов страны.
Помощник Президента РФ А.А.
Фурсенко в своем выступлении выразил мнение, что проблема востребованности является очень актуальной для молодежи, а также важности развития связей между вузами и
потенциальными работодателями,
напомнил о творческой силе студенческого братства. Учеба, саморазвитие - "не только возможность,
но и ответственность" молодого
поколения, уверен он.
Председатель Отдела внешних
церковных связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский Илларион в своем выступлении
обратил внимание, что "профессионал сегодня - это не хранитель
данных, напичканный информацией, а человек, обладающий
навыками решения сложных задач, творчески активный человек,
ориентированный на самосовершенствование".
Президент Национальной медицинской палаты, директор НИИ нео-

тложной детской хирургии и травматологии Л.М. Рошаль высказался об отсутствии единого подхода к
реализации воспитательной политики в стране.
Директор департамента дополнительного образования детей, воспитания и молодежной политики Министерства образования А.Э. Страдзе рассказал о подготовке проекта
Концепции воспитательной работы,
которую планируется принять в 2014
году; о введении "Портфолио достижений" как обязательного элемента у школьников для предъявления при поступлении в вуз и у студентов для предъявления работодателю.
В рамках программы Конгресса
успешно прошли заседания секций,
в том числе по вопросу создания социокультурной среды вуза, обеспечивающей развитие общекультурных компетенций обучающихся.
По итогам работы Конгресса была
принята резолюция с рекомендациями к министерствам и ведомствам
по вопросам реализации воспитательной работы в вузах России.
Приоритетными направления воспитательной работы признаны:
гражданское образование и патриотическое воспитание студенческой молодежи, осуществляемое
через развитие добровольческой
деятельности и различные формы
участия студенческой молодежи в
управлении студенческой жизнью;
развитие социокультурной среды
высших учебных заведений, осуществляемое через пропаганду
общественных ценностей; развитие систем
информирования молодежи по всем направлениям студенческой жизни, жизни страны и региона; оказание
помощи студентам в
овладении ими общекультурными компетенциями, как того требуют ФГОС 3-го поко-

ления; развитие воспитательного
пространства через организацию
сетевого взаимодействия социокультурных институтов.
Конгресс выражает уверенность в
том, что организаторы воспитательной работы активизируют работу по
реализации Стратегии государственной молодежной политики
в вузах с тем, чтобы выпускники
становились не только профессионально подготовленными бакалаврами, специалистами и магистрами,
но и проявляли себя патриотами, активными гражданами, ведущими
здоровый образ жизни, готовыми
постоянно совершенствовать свои
личностные и профессиональные
качества, знания и умения.
Ольга ТИЩЕНКО,
заместитель проректора
по учебной работе БрГУ,
участник Конгресса
На фото: внизу - в первом ряду
слева направо А.А. Фурсенко, А.Э.
Страдзе, Л.М. Рошаль, вверху О.В. Тищенко.

Студентов ЛПФ отметили
на конкурсе "Садовая миниатюра"
19-25 июня с.г. в Москве во
Всероссийском выставочном
центре проходили второй и
третий этапы студенческого
конкурса "Садовая миниатюра" на тему "Геометрия в
саду".
Студенты одиннадцати вузов
страны строили свои цветочные
композиции на территории Северного розария ВВЦ.
Диплом за участие в столь престижном конкурсе получили студенты 2-го и 4-го курсов кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов БрГУ Вероника Валова, Наталья Кренева, Анна Сокольникова, Анастасия Кузнецова, Наталья Ксенжонок (создание композиции "Искусство в искусстве", руководитель - профессор Е.М.Рунова).
Организаторы престижного
конкурса благодарят педагогов
кафедры ВиПЛР Елену Михайловну Рунову, Ольгу Анатольевну Пузанову и Людмилу Владимировну Аношкину за отличную
подготовку студентов и приглашают принять участие в традиционном творческом соревновании в следующем году.
Соб. инф.

Посади дерево
Каждый год проводится общегородская акция "Посади
дерево". Так, 15 сентября прошла очередная акция, в которой приняли участие студенты
и ведущие преподаватели лесопромышленного факультета.
Акция с участием студентовлесников проходила в не традиционной форме, а с разработкой
проекта озеленения заданного
участка. Данный проект был разработан по заказу администрации
Падунского округа г.Братска студентами специальности "Садовопарковое и ландшафтное строительство" Анастасией Кузнецовой
и Кристиной Щуевой. Проект реализовывался под руководством
заместителя декана лесопромышленного факультета Людмилы
Владимировны Аношкиной и заведующего кафедрой "Воспроизводство и переработка лесных
ресурсов" Елены Михайловны Руновой. В работе приняли участие
студенты группы СПС-08 Оксана
Антипина, Анастасия Кузнецова,
Марьяна Кучерюк, Евгения Лошак,
Алена Мазуркевич, Александра
Шувалова, Златослава Якименко.
По итогам акции студенты лесопромышленного факультета получили благодарственное письмо
от председателя комитета по управлению Падунским округом администрации г.Братска.
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Именные свидетельства стипендиатам вручил губернатор Иркутской области
Глава Приангарья Сергей
Ерощенко вручил именные свидетельства стипендиатам губернатора Иркутской области.
На торжественной церемонии
вручения стипендий присутствовали учащиеся детских
школ искусств области, учебных заведений среднего профессионального образования
культуры и искусства, самодеятельных коллективов учреждений культуры Иркутской области и их педагоги.
Сергей Ерощенко подчеркнул,
что звание стипендиата губернатора Иркутской области ко многому обязывает. В первую очередь, расти профессионально и
совершенствовать свое мастерство. «Уверен, что мы еще не раз
услышим ваши имена среди лучших представителей российской
культуры».

По материалам пресс-службы
губернатора и Правительства
Иркутской области

шили отложить рассмотрение
вопроса на очередное заседание
комиссии и еще раз пригласить
на него представителей вуза.
Выступая перед депутатами
Думы, проректор по инновационной деятельности БрГУ Валерий
Люблинский прокомментировал
технические характеристики станции. По его словам она будет оснащена необходимым оборудованием для проведения экспертизы
окружающей среды в любых, и в
том числе зимних, условиях.

СТАНЦИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА
для города купит БрГУ
До конца 2012 года в Братске
появится передвижная автоматическая станция экологического мониторинга. Такое решение
на заседании комиссии по экологии приняли депутаты Думы
города Братска.
Напомним, что история ее покупки была непростой. О необходимости ее приобретения за счет
средств городского бюджета заговорили около года назад. Более того, в бюджете на эти цели
было предусмотрено 13 млн. рублей. Однако позже юристы администрации города пришли к мнению, что приобретение станции за
счет местного бюджета не обеспечено правовыми нормами. Кроме этого, весной этого года представители Братского государственного университета вышли
на городскую администрацию с
инициативой приобретения
аналогичной станции вузом за
счет федерального гранта. Возможность экономии денег в бюджете депутаты одобрили, но для
того чтобы тщательнее разобраться в ситуации, депутаты ре-

Кроме того, глава региона отметил, что все достижения учеников невозможны без терпения и
таланта преподавателей, и поблагодарил педагогов за самоотверженный труд, верность своей профессии и любовь к детям.
Всего в этом году на соискание
стипендий губернатора было заявлено 105 претендентов из Иркутска, Ангарска, Братска, УстьИлимска, Усолья-Сибирского,
Нижнеудинска, Шелехова, Тулуна,
поселка Магистральный Казачинско-Ленского района, Новой
Игирмы, Заларей, Усть-Уды, Баяндая, Усть-Уды и других муниципальных образований Иркутской
области. По решению комиссии
стипендии губернатора Иркутской
области за достижения в области
культуры и искусства за 2011 год
в размере 24 тыс. рублей получили 60 одаренных детей Приангарья.

- Мы хотели бы помочь городу в
решении экологических проблем,
- пояснил он. - Дело в том, что госбюджетное финансирование на
этот год у нас уже заканчивается,
но у нас есть возможность потратить оставшиеся до конца года
деньги. В начале октября мы планируем объявить все конкурсные
процедуры, и к концу декабря
станцию купим.
Единственный вопрос, который
больше всего интересовал депутатов, был задан Сергеем Шишкиным.
Он спросил, какой будет сумма годовой аренды, которую администрации города, выступающей в этом
случае заказчиком, придется по договору выплачивать университету из
городского бюджета за проведение
экологических экспертиз. Отвечая на
этот вопрос, Валерий Люблинский
заметил, что она может варьироваться в зависимости от количества и
качества заказов. Влияние на сумму
окажет периодичность анализов,
расположение территорий, где они
будут проводиться, загрязняющие
вещества и сложность поставленных
задач. На это потребуется от 2 до 5
млн. рублей. Единогласным решением депутаты поддержали покупку станции Братским государственным университетом.

Публичный отчет перед жителями Братска
Мэр г.Братска Константин Климов внес на рассмотрение депутатов Думы проекты решений о назначении отчетов должностных лиц администрации города.
Мэр предлагает заслушать отчеты первого заместителя главы администрации по социальным вопросам Марины Зубаковой, заместителя главы администрации по городскому хозяйству и строительству
Вячеслава Шнейдера, заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации Ивана Бойко. Кроме того, с отчетом о
проделанной работе за 2012 год по решению Думы предлагается
выступить главе администрации Братска Елене Гольцварт. Проекты
решений о назначении отчетов депутаты рассмотрят 15 октября на
заседании комиссии по местному самоуправлению.
Комментируя предстоящий отчет должностных лиц городской администрации, Константин Климов подчеркнул: "Власть должна быть
открытой. Депутаты Думы, Законодательного собрания Иркутской
области от городских округов, активисты, общественные деятели должны иметь возможность получать информацию о работе администрации, задавать интересующие их вопросы, давать должностным лицам
советы и рекомендации. Отчеты будут носить публичный характер, и
любой желающий житель Братска сможет прийти на них и задать представителям власти любой вопрос".

Прямые выборы мэра
Братское отделение партии
"Единая Россия" предлагает
внести изменения в устав города о прямых выборах мэра.
Во время недавнего заседания
политсовета братского городского отделения ВПП "Единая Россия" было принято решение поддержать в городе Братске законодательную инициативу о введении прямых выборов мэра. Напомним, что законопроект о прямых выборах главы муниципального образования Правительство
Российской Федерации уже внесло на рассмотрение Госдумы.
По словам депутата Законодательного собрания Иркутской области, секретаря политсовета
Сергея Гришина, во время заседания было принято решение поручить мэру Братска Константину Климову внести изменения в
устав города о прямых выборах
мэра. По мнению регионального депутата, на сегодняшний день
это наиболее рациональная и
правильная модель управления,
которую поддерживает не только партия "Единая Россия", но и
большинство горожан.
Комментируя предложение
"единороссов", Константин Климов отметил, что поддерживает
законопроект о прямых выборах
мэра, и готов выполнить это поручение.
- Когда полтора года назад мы
вносили изменения в устав, которые предполагали введение
новой модели управления городом, то говорили братчанам о
том, что Братску нужна стабильность. И принятое решение стало вынужденной и временной
мерой для обеспечения этой стабильности, - подчеркнул нынешний мэр. - Не сомневаюсь в том,
что те обещания, которые мы
даем, нужно обязательно выполнять. Именно поэтому мы возвращаемся сегодня к теме прямых
выборов. Мы выполним партийное поручение, и в ближайшее
время будет разработан проектрешение Думы о внесении изменений в устав города.

Сокращение зарплат чиновников
На 10% будут сокращены
расходы на содержание администрации города Братска, аппарата Думы, мэра города и
главы администрации. Такая
кардинальная мера поможет
изыскать средства на повышение заработной платы сотрудникам учреждений дошкольного образования. Об этом сообщили руководители города во
время недавних депутатских
слушаний, длившихся более
трех часов.
Еще неделю назад Правительство Иркутской области подготовило и разослало письма, в соответствии с которыми все главы
муниципалитетов должны отчитаться о мероприятиях, касающихся повышения заработной
платы работников дошкольного
образования с 1 сентября этого
года. По словам главы администрации Елены Гольцварт, зарплата детсадовских работников в
Братске повысится постепенно.
Полную прибавку к зарплате, которая должна составить 15%, сотрудники детских садов получат к
январю 2013 года. О необходимости срочного вмешательства в
сложившуюся ситуацию в городском дошкольном образовании
мэр Константин Климов заявил
еще в конце августа на совместном совещании с участием администрации и депутатов Думы по
вопросам исполнения бюджетной
политики. В первую очередь он
предложил сократить зарплаты
чиновникам. Администрация заверила, что эти меры коснутся не
только зарплат, но и численности
штата: 10% сотрудников аппарата будут сокращены до конца
года.
Принятое решение прокомментировал Константин Климов: "Я
полностью поддерживаю решение
главы администрации по сокращению расходов на содержание
администрации. Более того, на
октябрьском заседании Думы
предлагаю аналогичное решение
принять в отношении Думы и
мэра. Мы подсчитали, что если
снизим расходы на свое содержание на 10%, то в итоге получим дополнительных 13 млн. 600
тысяч рублей".

Вуз помогал очищать лес
О том, что нужно сделать,
чтобы избежать повторения
прошлогодних пожаров говорили депутаты городской Думы
во время выездного заседания
комиссии по экологии, проходившем в городском лесхозе.
Почти 30 гектаров территории
городских лесов, пострадавших
от пожаров, были очищены в
этом году от валежника. Кроме

По материалам пресс-службы Думы г.Братска

сотрудников лесхоза в уборке
лесного мусора принимал участие и экологический отряд студентов Братского государственного университета. С его
помощью удалось привести в
порядок больше десяти гектаров. Заканчиваются работы по
уборке территорий по улице Возрождения и в районе храма Андрея Рублева.

Педагог кафедры иняз
Алевтина Колистратова
стала победителем
Международной конференции
Старший преподаватель кафедры иностранных языков
БрГУ Алевтина Колистратова
стала победителем XXV Международной научно-практической конференции "Проблемы
современной филологии, педагогики и психологии", а также
заняла 2-е место (Silver
Diploma) в первом этапе Национального первенства по научной аналитике в области филологии.
Организаторами первенства и
конференции выступили Международная академия наук и высшего образования (Великобритания),
Международный торгово-промышленный союз (Великобритания), Всеукраинский академический союз (Украина), Американский международный коммерческий арбитражный суд, Центр научной инициативы имени Хайдеггера (Германия),
Ассоциация
исследований вопросов естествознания (Испания), Открытое
философское общество экзистенциальной психологии (Франция),
Институт проблем жизнедеятельности общества (Израиль), Институт экономического анализа Маршалла (США), Департамент венчурных технологий Корпорации
"Rorelse" (Швеция).
Международный организационный комитет мероприятия представляли Анатоль Тим (США), Генри Осад (Нигерия), Житнигор Борис (Украина), Инкери Снеллманн
(Финляндия), Кеннет Одрос (Канада), Лукас Стрейкер (Бельгия),
Милош Стойкович (Сербия), Петр
Кишиневский (Израиль), Сергей
Сердечный (Австралия), Стивене
Годвинт (Великобритания), Томас
Морган (Великобритания), Христо Благоев (Болгария).
Экспертами первенства выступили Ю.В. Форня (Молдова), Д.В.
Погонцева (Россия), B.C. Федина
(Украина), Л.Э. Гризун (Украина),
К.С. Ныязбекова (Казахстан), Ы.А.
Наби (Казахстан), М.А. Баласанян
(Грузия).
Из 90 представленных работ 30
- по филологическим наукам.
Научный доклад талантливого
педагога братского вуза "О некоторых итогах лингвистического
исследования эволюционного
развития фольклорного дискурса
в контексте британо-английской
ситуации" признан лучшей научной работой на XXV Международной научно-практической конференции "Проблемы современной
филологии, педагогики и психологии", а также отмечен дипломом 2-й степени за исследовательские результаты, способствующие развитию отрасли "Германские языки" современной лингвистической науки на 1-м этапе Национального первенства по научной аналитике, который состоялся в мае 2012 года в Лондоне.
Работа отмечена двумя дипломами "Sophist" и "Silver".
Итогом конференции стал сборник докладов всех участников.
Соб.инф.
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Собрания в общежитиях
25-27 сентября профком студентов и члены студенческого
совета проводили собрания в
общежитиях университета.
Рассматривались вопросы внутреннего распорядка; пожарной
безопасности; хозяйственной деятельности студенческого городка; досуга студентов, проживающих в общежитиях; работы студенческого совета, довыборов в
его состав. Надо отметить, что на
собраниях присутствовало более
100 первокурсников, что говорит
о их заинтересованности студенческой жизнью.
О правилах внутреннего распорядка студентов первого курса и
старшекурсников, переведенных из
филиала г. Усть-Илимска для дальнейшего обучения в головном вузе,
познакомил начальник штаба ГО и
ЧС Б.Г. Прянишев. Борис Георгиевич напомнил права и обязанности обучающихся в университете,
обратил внимание на аспекты безопасности, акцентировал внимание на мерах дисциплинарного
взыскания, которые могут быть
наложены на нарушителей.
С правилами пожарной безопасности студентов познакомила
инструктор по противопожарной
безопасности Н.Ю. Вторых. Наталья Юрьевна заострила внимание на том, что студенты обязательно должны ознакомиться с
планом эвакуации на случай пожара. Рассказала, как правильно
пользоваться огнетушителем, а
также напомнила студентам, что
безопасность, прежде всего, зависит от их разумного поведения.
Хозяйственные вопросы были
адресованы проректору по АХР
В.А. Князеву. Студенты получили
развернутый ответ Виктора Анатольевича на вопросы: будет ли
осуществляться ремонт стояков,
утепление комнат на вторых и третьих этажах; будет ли проведен
интернет в общежития; остро стоит вопрос о наличии комнаты отдыха в общежитии №3, студенты
предложили свою помощь в ее
ремонте; также неоднократно
поднимался вопрос об оснащении
необходимым
инвентарем

спортивных залов, расположенных в каждом общежитии.
О досуге студентов поведала
сотрудник внеучебного отдела
Л. А. Алекперова. Рассказав о запланированных творческих мероприятиях предстоящего учебного
года, Лейла Аладдиновна пригласила смело вступать в ряды активной молодежи. Только так студенты могут реализовать себя, а
также воплотить в жизнь свои интересные идеи.
Представители студсовета познакомили собравшихся с проделанной работой в прошлом учебном году. По мнению ребят, студенческое самоуправление в состоянии оказывать помощь в улучшении жилищно-бытовых условий
проживающих в общежитиях.
Обратились к студентам и заведующие общежитиями, а также
исполняющая обязанности директора студенческого городка
Н.А.Лобыцына. Пожелания касались в основном бережного отношения к имуществу университета.
Подводила итоги встречи председатель профкома студентов
А.Н. Чиркова. Алевтина Николаевна призвала студентов энергичнее вливаться в бурную студенческую жизнь, умело совмещать
учебу и те уникальные возможности, которые им предлагает университет; не стесняться и смело
обращаться в профсоюзную организацию за консультациями и помощью.
За участие в важном мероприятии профком студентов благодарит декана МФ С.А.Зенькова, заместителей и помощников деканов А.А. Кропотова (МФ), Е.В.
Шарову (ЕНФ), О.В. Скокову
(ФЭиУ), О.В. Макушеву (ФЭиА),
В.М. Камчаткину (ИСФ), В.А. Кудашкина (ГПФ), а также кураторов группы Т.А. Захаренко (ЛИД12), Н.П. Плотникова (ТДО-12),
И.В. Дудину (ЭУН-12) и А.П. Скуратову (ЕНФ).
Алена КЛЮЧЕВА,
гр. ФиК-08
Дарья МОСКВИНА,
гр. Р-09

НОВИНКИ ВУЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ

НАНОТЕХНОЛОГИИ
Библиотека Братского госуниверситета представляет вашему
вниманию справочник, который
является переводом второго дополненного издания "Handbook of
Nanotechnology". В создании содержания 58 глав трехтомника приняли участие 154 автора. Достоинство этой книги состоит именно
в том, что она способствует "взаимопониманию" многообразия нанотехнологий разными специалистами.
Справочник Шпрингера по нанотехнологиям: справ. изд.: пер.
с англ. В 3 т. / под общ. ред.
А.Н. Саурова. 2-е изд., доп. М. : Техносфера, 2010. - (Мир материалов и технологий).
Т. 1 / под ред. Б. Бхушана. 864 с. включает в себя информацию об введении в наноструктуру
технологии изготовления микро- и
наноструктур с используемыми при
этом методами, материалами и
приборами.
Т. 2 / под ред. Б. Бхушана. 1040 с. рассматриваются различные типы сканирующей зондовой
микроскопии, дан подробный обзор нанотрибологии и наномеханики.
Т. 3 / под ред. Б. Бхушана. 832 с. представляет обзор смазок
на пленках молекулярной толщины и
знакомит читателя с некоторыми применениями нанотехнологий в промышленном масштабе, надежности
микроприборов, технической конвергенции, а также рассмотрены социальные, этические и политические
последствия нанотехнологий.

Справочник адресован инженерам-механикам и инженерам-электрикам, специалистам по меатериаловедению, физикам, химикам,
которые работают в области нано
или в областях, так или иначе связанных с этой новой важнейшей
технологией.
Материал книги дополняют список сокращений, списки литературы и предметный указатель в
конце третьего тома.
Предлагаем дополнительный
список литературы по нанотехнологиям, доступный читателям
в библиотеке БрГУ:
Научные основы нанотехнологий
и новые приборы: моногр.: пер. с
англ. / под ред. Р. Келсалла. - Долгопрудный: Интеллект, 2011. - 528
с.
Соколов, Д.Ю. Патентование
изобретений в области высоких и
нанотехнологий: моногр. / Д. Ю.
Соколов. - М.: Техносфера, 2010. 136 с.
Родунер, Э. Размерные эффекты в наноматериалах: моногр.: пер.
с англ. / Э. Родунер. - М.: Техносфера, 2010. - 352 с.
Наноструктурные покрытия: науч.
изд.: пер. с англ. / под ред. А. Кавалейро. - М.: Техносфера, 2011. 752 с.
Нанонаука и нанотехнологии. Энциклопедия систем жизнеобеспечения: науч. изд. - М.: Магистр-Пресс,
2009. - 992 с.
Обзор подготовила
Ирина САВЧУК,
библиограф библиотеки БрГУ

ЕНФ: первокурсники посвятились!
23 сентября на естественнонаучном факультете БрГУ состоялось очередное посвящение первокурсников. Теперь
каждый из нас может с гордостью сказать: "Я - студент
ЕНФ!"
Программу посвящения подготовили для нас наш замечательный заместитель декана Елена
Владимировна Шарова и старшекурсники. Спасибо им большое за

чики: им приходилось не только
самим преодолевать хитрые препятствия, но и помогать девочкам.
Например, в очередном конкурсе
команде из 10 человек нужно
было пройти от линии до линии
всего… восьмью ногами. Ребята
проявили изобретательность:
один первокурсник нес сразу двух
человек. И это студенты ЕНФ!
Особенным моментом нашего
"посвящения" стал поиск "клада".
Все не так просто, как кажется на
первый взгляд. Перво-наперво
нужно было найти подсказки, но
и в этом оказался подвох: подсказки были спрятаны в муке, на
столбе, в банке с "останками", в
шариках с водой. В общем, старшекурсники проявили удивительную находчивость, чтобы сделать
задания интересней. С каждым
шагом мы все ближе и ближе подбиралась к заветному призу, но,
к сожалению, клад нашла группа
ИПО-12. Ребята оказались быстрее и находчивее, но и нас не
оставили без призов.

"Надежды", мы сфотографировались всем нашим дружным коллективом на фоне главного корпуса БрГУ.
День посвящения получился настолько насыщенным, что у нас не
было времени хоть на секунду
присесть и отдохнуть. На следу-

прекрасно организованное время!
Мероприятие проходило в несколько этапов: сначала в главном корпусе университета, а затем в детском оздоровительном
лагере "Надежда".
В университете нас разделили
на команды по пять человек. И мы
отправились "покорять" третий
корпус. Пришлось проявить не
только творческие способности и
смекалку, но и физические навыки. На лестнице мы дружно придумали молитву декану Алле
Дмитриевне Синегибской, затем
прошли множество причудливых
испытаний. Но самое главное, что
вызвало океан эмоций у первокурсников - "вкуснейшая" каша, приготовленная старшекурсниками.
Ее вкус запомнится надолго!

Но это еще не все! Стойко пройдя испытания в учебном корпусе,
мы отправились в "Надежду", где
для начала прошли "крещение
огнем" - свое впечатляющее
фаер-шоу продемонстрировал
Максим Козачук (гр. ИСТ-09). А
впереди - свежие подвиги. Вот уж
где мы потрудились на славу! Что
только нам не приходилось делать: искали клад, играли в КВН,
пели песни. Бедные наши маль-

После выполненных заданий мы
сказали ответное слово. ЭКО-12
и ИПО-12 показали небольшой
КВН, а ИСиТ-12 удивил всех, сидящих в зале - никто и никогда
еще не видел танцующих и поющих ИСиТовцев. Многие оказались первый раз на сцене, поэтому концертный дебют некоторым
давался нелегко. Однако все оказались очень хорошими артистами. И, конечно же, очень понравилось выступление старшекурсников и выпускников. Особенно
впечатлило "лекарство" от всех
болезней "АЛ.ДМИТ.СИН". После
всеобщего
веселья мы
выслушали
проникновенные напутственные слова
Аллы Дмитриевны и
полезноделовые
наставления выпускников. Вернувшись из

ющий день ребята увлеченно обсуждали самые яркие и запомнившиеся моменты, испытания и конкурсы. Кому-то понравилась каша,
кого-то впечатлили поиски клада.
Главное - необычные приключения сплотили не только группы,
но и весь факультет. Вместе мы
еще раз доказали, что ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ - САМЫЙ
ЛУЧШИЙ!
Выражаем искреннюю благодарность ректорату, отделу внеучебной работы со студентами за
поддержку традиционных мероприятий ЕНФ, профкому студентов
за вкусные подарки, МАОУ ДОД
"ДСООЦ" "Надежда" за многолетнее сотрудничество, отделу ТСО
за предоставленную аппаратуру,
деканату естественнонаучного
факультета за подготовку и проведение позитивного мероприятия, выпускникам ЕНФ за постоянную поддержку факультетских
мероприятий, общественному деканату ЕНФ и всем-всем-всем, кто
помогал в организации искрометного праздника.
Анна НОВИКОВА,
гр. ЭКО-12
Фото студентов ЕНФ

4

4 октября 2012 г. N 28 (540)

Первый осенний месяц оказался щедрым для студентовспортсменов.
22 сентября состоялось первенство города Братска по общей
физической подготовке лыжников-гонщиков. На дистанции 6
километров 1-е место занял студент ЛПФ Николай Тараканов, 2е - будущий аспирант ФЭиА Владимир Перевалов. На дистанции
3 километра среди женщин первое место заняла студентка 1-го
курса ЛПФ Мария Ивкина, 2-е студентка ФЭиУ Юлия Белик и
3-е - Вера Васильевна Жерносек
(мастер спорта, доцент кафедры
физвоспитания). В гонке на лыжероллерах на дистанции 13 километров первое место занял
Владимир Перевалов, 4-е -Николай Тараканов, 5-е - Максим Ло-

Новинки издательства «Юрайт»
Со 2 октября по 2 ноября библиотека БрГУ представляет выставку "Новинки издательства "Юрайт" с оформлением заказа на литературу.
Приглашаем всех желающих во 2-й учебный корпус, читальный зал № 1 (ауд. 2201).

«ВКУСНЫЕ»
предложения студентов

Спортивные успехи в сентябре
гинов. На дистанции 8 километров 800 метров среди женщин
первой стала Мария Ивкина, второй - В.В.Жерносек.
25 сентября в городе Саянске
прошел традиционный областной
легкоатлетический пробег на дистанции 30 километров, абсолютным победителем забега стал Тараканов Николай.
27 сентября в городских соревнованиях "Братский лыжероллерный марафон" на дистанции 42
километра первое место занял
Павел Аношкин (аспирант ФЭиУ),

второе - Константин Тихоненко
(аспирант ФЭиА).
На дистанции 21 километр на
простых лыжероллерах 1-е место
занял Максим Логинов, на скоростных лыжероллерах первое место - Владимир Перевалов. На
дистанции 21 километр среди женщин победила Мария Ивкина.
29 сентября команда БрГУ стала лучшей среди ссузов и вузов
города Братска в общегородском
"Кроссе здоровья-2012", посвященном празднованию 75-летия
образования Иркутской области.
Среди мужчин 1-е место занял
мастер спорта по легкой атлетике студент МФ Василий Садилов, который входит в список лучших легкоатлетов Российской Федерации 2010-2011 годов.
Поздравляем призеров соревнований! Желаем дальнейших успехов и спортивных достижений!
С сайта БрГУ

Материнский капитал - на образование!
В текущем году в Братске и Братском районе 7 владельцев сертификатов на материнский (семейный) капитал обратились с заявлениями на направление денежных
средств на получение образования.
На оплату учебы в образовательных учреждениях уже перечислены
472 тыс. рублей. В течение 20102011 гг. оплатить обучение детей
средствами МСК решили 16 семей.
Напомним, средства (часть
средств) материнского (семейного)
капитала могут направляться на получение образования ребенком
(детьми) в любом образовательном
учреждении на территории Российской Федерации, имеющем право на
оказание соответствующих образовательных услуг, а также на оплату
содержания ребенка в образовательном учреждении, реализующим
основную общеобразовательную
программу дошкольного образования или основные образовательные
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. Средства
могут быть использованы на обуче-

ние любого из детей в семье, когда
возникает необходимость в образовании. При этом возраст ребенка на
дату начала обучения не должен превышать 25 лет.
Размер материнского капитала в
2012 году для тех, кто им еще не воспользовался, составляет 387 тысяч
640 рублей 30 копеек. На сегодня в
Братске выдано 8 811 сертификатов
на материнской капитал. 1 966 семей уже погасили материнским капиталом жилищные кредиты. 725 семей, где ребенку, с рождением или
усыновлением которого возникло
право на получение сертификата на
МСК, исполнилось 3 года, направили средства на улучшение жилищных
условий (покупка, строительство,
реконструкция жилья). 4 семьи направили средства МСК на формирование пенсионных накоплений матери. Таким образом, погашение жилищных кредитов и займов по-прежнему остается самым популярным
направлением расходования средств
МСК.
Управление ПФР в Братске и
Братском районе

ГРУППОВОЙ ТУР из Братска

Что вы увидите за 21 день: Барселону — архитектурное чудо Испании, достопримечательности которого привлекают огромное количество туристов в течение всего года. Это
музей под открытым небом, где удивительным образом гармонично сочетаются готические
шедевры Средневековья, экспериментальные здания в стиле модерн и современные направления в искусстве, такие как хай-тек. Потом предстоит пляжный отдых на Тенерифе
целых 2 недели и на обратном пути незабываемый шоппинг в Париже на рождественских
распродажах, а для желающих еще и осмотр местных достопримечательностей, как-то: Эйфелева башня, Собор Парижской Богоматери и пр.. Ну, а на десерт увлекательная поездка
на скоростном поезде TGV и ночь в самом удивительном и свободном городе Европы, столице Нидерландов — Амстердаме! А 16 января вы уже дома.
Вылет из Иркутска 26 декабря. За подробной информацией обращаться: ул.Погодаева,
7, Братское бюро путешествий «БайкалЭкспресс». Тел. 37-44-44, 37-41-86.

В сентябре этого года комиссией по эффективной организации общественного питания было
проведено выборочное анкетирование студентов 1-5 курсов,
пользующихся услугами буфета
4-го учебного корпуса БрГУ.
Было выявлено, что посещают
данную точку общепита 76 % опрошенных. Из них довольны работой
буфета 68%, не довольны 20%, частично довольны 12%. Не устраивает: скудный предлагаемый ассортимент продукции - 39%; большие очереди у раздачи не устраивают 29%;
оформление и состояние помещения для принятия пищи - 41%; чистота помещения и оборудование для
раздачи пищи не устраивает 17%
студентов. В процессе соцопроса от
студентов поступили предложения:
расширить ассортимент продукции
- 15%, улучшить условия для приема пищи, произвести ремонт помещения - 12%, расширить площадь буфета и тем самым увеличить количество посадочных мест 32%, заменить пластиковую посуду
- 17%.
По итогам проведенного анкетирования комиссией по эффективной
организации общественного питания была организованна встреча с
директором столовой БрГУ Л.В.Зайцевой. По поводу расширения ассортимента продукции Лариса Витальевна дала разъяснение: весь
ассортимент, который есть в столовой, можно поставлять, так что
спрос рождает предложение. По ремонту помещения принимает решение проректор по АХР - по ходатайству коменданта корпуса, а задача
столовой заключается в обеспечении питанием. Что касается расширения площади, то решение этого
вопроса может принять только руководство вуза. Буфеты по классификации предприятий общественного питания работают на одноразовой посуде, поэтому в вузовских
точках питания используется пластиковая посуда.
21 сентября в комиссию по общественному питанию профкома
студентов поступило заявление от
студента 5-го курса Дмитрия Воскресенского, обнаружившего при
надкусывании пирожного "Ягодка"
камешек в нем. На заявление студента директор столовой Л.В.Зайцева и кондитер представили калькуляционную карточку по приготовлению пирожного "Ягодка". Единственное объяснение попадания
инородного тела - только с орехово-арахисовой добавкой, других
причин просто не может быть.
Комиссия по эффективной организации общественного питания
благодарит студентов за проявленную активность. Свои предложения,
жалобы, касающиеся общественного питания, можно предоставлять в
профком студентов в письменной
форме (2-й корпус, ауд.211).
Елена ГРИДНЕВСКАЯ,
гр.ПИЭ-11,
председатель комиссии
по эффективной организации
общественного питания
профкома студентов БрГУ
***
Благодарим высокопрофессиональный коллектив студенческой
столовой за прекрасную выпечку.
Таких вкусных домашних плюшек,
слоек с различными начинками,
смажней и т.д. не попробуешь даже
в специализированных кондитерских.
Сотрудники редакции газеты
"Братский университет"

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

ФОРМАТ
В судьбе этого эпохального
слова отразились и эволюция
печатного слова и великая компьютерная революция конца
прошлого века. Читаем у Даля:
"Формат книги, размер, величина ее, обрез". Как пример
приводится "обрез в осьмушку"
(то есть в одну восьмую часть
печатного листа). Пресловутая
"осьмушка" (формат 60х90 1/8)
и сегодня значится в выходных
данных многих книг и альбомов,
или, говоря по-современному,
бумажных носителей информации.
Но вот пришли носители электронные, цифровые. Категория
"формат" распространилась на
аудио- и видеотексты, что вполне логично.
Термин из полиграфического
сделался общекультурным, он
вобрал в себя и содержательные, и технические параметры.
Формат газеты или журнала это и логотип, и шрифт, и система рубрик, и стилистика
материалов, и ориентация на
определенный тип читателя.
Возможные синонимы формата
в этом смысле - концепция, образец, модель, парадигма,
стиль, жанр.
Особенно привилось слово
"формат" в практике радиовещания. И в этой же сфере началось настоящее восстание против дисциплинирующего термина. "Ненавижу слово "формат" такую тему дискуссии объявило
"Радио Мария" в городе Кирове.
Откуда взялись подобные настроения? Четкая "формативность" не порок. Скажем, "Эхо
Москвы" некогда открыло формат "интеллигентного радио"
и в лучших передачах следует
ему поныне.
Формат обеспечивает пишущим и говорящим выход именно к той аудитории, которая им
нужна. Это не стандарт и не
прокрустово ложе, это способ
из хаоса выстроить гармонию,
возможность выбраться из чужой колеи и нащупать свою
дорожку.
Конечно, всегда найдутся любители бездумно щегольнуть
модным словечком. Некоторые
вузы важно извещают, что у них
имеется "дневной формат" и
"вечерний формат" обучения.
Это уже какое-то бюрократическое пижонство: ведь в данном
случае вполне можно было обойтись привычным словом "форма".
Вспомним старика Аристотеля, разработавшего учение о
форме и материи. Творчески
развивая античную философию, мы сегодня можем сказать: для того, чтобы осуществить идею, ее сначала надо
как следует отформатировать.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА
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Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
С 12 по 19 октября 2012 г. музей
истории университета (ауд.3243)
приглашает всех посетить выставку, посвященную 80-летию В.И.

Сверчкова

Вакцинация против гриппа
Здравпункт БрГУ приглашает всех
работников и студентов на вакцинацию против гриппа.
Обращаться по адресу: общежитие
№4, ул. Солнечная, 19, здравпункт, с
9-00 до 15-00, обед с 12-00 до 13-00.

Есть работа
ОАО "Азиатско-Тихоокеанский
Банк" приглашает выпускников БрГУ на
должности: менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами;
специалист по работе с физическими лицами.
* * *
ЗАО "Сибирский ЭНТЦ" приглашает для трудоустройства выпускников
БрГУ по специальности "Промышленное и гражданское строительство".
Оклад инженера в зависимости от
категории 5000-6800 рублей, соцпакет.
* * *
Компания "Билайн" приглашает на
собеседование выпускников университета с целью дальнейшего трудоустройства на должность территориального специалиста.
Требования: опыт работы в продажах не менее года; наличие личного
а/м; активная жизненная позиция.
За подробной информацией обращаться в ауд. 206 (2-й корпус БрГУ).

Новогодние подарки
Профком работников БрГУ
просит до 15 октября с.г. предоставить в ауд. 3129 (тел.325312) списки детей на новогодние подарки (с предоставлением копии свидетельства о рождении детей).

Продолжается детское
оздоровление 2012 года
В каникулярный период, с 26 октября по 12 ноября, дети работников университета могут отдохнуть в санаториях "Братское взморье", "Юбилейный", "Сосновые
родники", в оздоровительном лагере "Надежда".
По всем вопросам обращаться в профком работников, ауд.
3129, тел. 32-53-12.

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

ТУМБА
Продам 1-комн. кв. в 7 мкрн., ул.Мечтателей, 33, 6 эт. Тел. 8-964-738-0912.
Продам норковую шубу, прямая, темно-коричневая, размер 44-46. Тел. 8964-738-09-12.
Сдам 1-комн. кв в Энергетике. Тел.
8-950-149-38-48.
Сдам студентам комнату в квартире
по ул.Приморская, 2. Тел. 33-52-52.
Сдам 1-комн. меблированную кв. в
Энергетике (ост. Микрорайон) добропорядочным жильцам. Тел. 26-38-51.
Сдам студентам-заочникам 2-комн.
кв. рядом с БрГУ (чистая, теплая, есть
все). Тел. 8-964-357-10-73.
Репетиционные занятия у опытного
преподавателя по немецкому языку.
Тел. 8-964-11-22-872.
Компьютерный набор текстов любой
сложности. Тел. 8-914-921-40-27, 8964-119-51-53, Лиля.
Продам а/м "Мицубиси-Лансер",
2003 г.в., ХТС, литье. Тел. 8-908-66720-11.
Продам "Москвич-2141", 1991 г.в.,
в хор. состоянии. Тел. 8-950-059-19-20,
8-964-544-09-70.
В рубрике "Тумба" объявления частного характера работников университета печатаются бесплатно.
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