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11 декабря - День памяти

Выступает М.А.Грайвер.

КУИЦ - ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ!
Год назад, 2 декабря 2011 года, на факультете энергетики и автоматики нашего университета состоялось торжественное открытие Корпоративного учебно-исследовательского центра "Иркутскэнерго - БрГУ" по программе инновационного развития с ОАО "Иркутскэнерго". Необходимость
открытия такого центра продиктована "профессиональным
голодом" в специалистах энергетического профиля.

Хотим стать настоящими специалистами.

На данный момент обучение
25 студентов ведется по 3 дополнительным образовательным программам: "Углубленная
подготовка в области ремонта
и эксплуатации электротехнического оборудования электрических станций" в рамках направления "Электроэнергетика"; "Углубленная подготовка в
области ремонта теплотехнического оборудования (ТТО) и
тепловых сетей" в рамках направления "Теплоэнергетика";
"Углубленная подготовка в об-

Разговор о насущном: К.А.Молодкин и С.М.Игнатьева.

ласти ремонта и эксплуатации
телекоммуникационного оборудования" в рамках направления
"Телекоммуникации".
В июне 2013 года состоится
первый выпуск инженеров по
ремонту и эксплуатации электрооборудования электрических
цехов электрических станций.
Выступившие перед студентами директор КУИЦ, советник генерального директора М.А.
Грайвер; проректор по инновационной деятельности В.А.
Люблинский; декан ФЭиА С.М.
Игнатьева; куратор КУИЦ, к.т.н.,
доцент кафедры ПТЭ В.Н. Федяева; заместитель главного
инженера Братской ГЭС К.А.
Молодкин; к.т.н., профессор
кафедры ЭиЭ А.И. Емцев отметили, что подготовка студентов
с высшим образованием по специально разработанным программам для нужд конкретного
предприятия - это залог успешной карьеры!
Валентина ФЕДЯЕВА,
к.т.н., куратор КУИЦ
Фото отдела ТСО

В наше сложное время просто необходимы эпизоды, события, которые смогли бы
объединить людей, заставили
отвлечься от рутины жизни. Таким событием стал День памяти 11 декабря.
Эта дата имеет трагическую окраску. Именно 11 декабря 1994
года началась контртеррористическая операция на Северном
Кавказе, спровоцированная чеченскими террористами во главе
с Джохаром Дудаевым, которые
предприняли попытку создания
своего независимого государства. Выход Чечни из состава России нанес бы непоправимый урон
целостности нашей страны. Поэтому 11 декабря 1994 года Президент России Борис Ельцин подписал Указ "О мерах по обеспечению законности, правопорядка
и общественной безопасности на
территории Чеченской республики". В тот же день российские
военные вошли на территорию
северокавказской республики…
Война эта продолжалась два
года. Только за два первых месяца боев, по официальным данным,
погибло более 1,5 тысяч наших
солдат, сколько же погибло за
всю войну, точно не знает никто.
Зато известно, сколько не вернулось братчан - 24.
Администрация города выступила с инициативой провести
День памяти погибших при исполнении воинского и служебного
долга в боевых действиях на Северном Кавказе 18 лет назад.
Братский государственный университет во главе с ректоратом
горячо откликнулся на это предложение, предоставив возможность провести такое важное мероприятие на базе вуза.
Новый просторный актовый зал
первого корпуса заполнили ветераны войны в Чечне, ветераныафганцы, студенты, школьники.
Вел встречу доцент кафедры истории Е.М.Кунжаров.
Проникновенно, возвышенноскорбно прозвучала вступительная речь первого заместителя
главы администрации г.Братска по социальным вопросам
М.А.Зубаковой:
- События в Чечне вызывают
вполне закономерную ассоциацию с Великой Отечественной
войной. И в 41-м и в 94-м защитники страны встали под боевые
знамена и выполнили свой долг.
Годы идут, а боль утраты все ос-

трее… В Братске установлены
памятные мемориальные доски,
обелиск в честь павших героев…
- Благодаря подвигу тех, кто погиб при проведении контртерористической операции в Чечне, был
предотвращен хаос гражданской
войны и сохранена территориальная целостность государства, отметила в своем выступлении
заместитель проректора по
учебной работе О.В.Тищенко.
Она обратилась к школьникам,
студентам с призывом быть достойными памяти героев.
Наступила Минута молчания…
А затем был показан фильм о
войне, подготовленный майором
в отставке, воином-интернационалистом В.В.Ведерниковым.
Страшные эпизоды стали "каркасом" сценария, разделенного на
части изображением свечи - символом Памяти. Свечи присутствовали и в зале - в руках двух студенток, стоящих перед экраном.
Фильм произвел на присутствующих неизгладимое впечатление,
заставив погрузиться в атмосферу войны. Устрашающим гулом
самолетов, грохотом бомбовых
ударов, шумом разрушающихся
зданий она ворвалась в этот прекрасный зал, нашу мирную
жизнь… Съемки велись в боевых
условиях, камеры операторов сотрясались от грохота взрывов…
Один из них погиб от руки снайпера, но кадры, снятые им, остались. Вот на пленке - генерал
Дудаев, ратовавший за выход из
состава России. "Каждый чеченец
должен быть смертником, - говорит он. - Пусть 70% из них погибнут, зато 30% будут свободными".
А вот в кадре наш русский парень.
На вопрос, за что он воевал, отвечает: "Это наша российская
земля, и я обязан ее защищать".
Наверняка запомнилась присутствующим и выступление А.А.
Елохина, председателя городского Совета ветеранов, представителя поколения детей
войны:
- Больше всего мы боялись в
те тяжкие годы почтальона, который среди писем-треугольников
мог принести и "похоронку". Сегодня наша планета полыхает войнами. Правы мы были или нет,
введя войска в Чечню, рассудит
история. Ясно одно: нарушение
конституционного порядка в России могло привести к развалу
страны.
(Окончание на стр.2)
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- Наше поколение прошло чеченскую войну с честью, - сказал
председатель Братской городской общественной организации воинов-интернационалистов и участник боевых действий
в Чечне Ю.Р.Гербер (на снимке
с микрофоном). В Великую Отечественную его отец - Рубин Моисеевич Гербер - был механикомводителем танка, участвовал в
Висло-Одерской операции, с боями дошел до Берлина.
Доброго здоровья ребятам,
призванным защищать Родину,
пожелала председатель комитета
солдатских
матерей
Е.Е.Бойко. С гитарой в руках исполнил песню земляка, старшего
лейтенанта милиции Ю.А.Щербашина, погибшего в Чечне, участник боевых действий на Северном Кавказе В.Изюрьев (на нижнем снимке). Выступления перемежались стихами, песнями, которые исполнили студенты вуза.
В финале на экране появились
портреты 24-х братчан, не вернувшихся с войны. Им было всего по
19-20 и чуть больше лет. Изображены они (находка режиссера) на
фоне клина летящих журавлей. А
вот последние кадры: жизнерадостные дети на фоне брызжущих
фонтанов, зеленых деревьев.
Словом, продолжение жизни без
тех, кто на портретах, но благодаря им…
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Поделись позитивным взглядом на мир!
Национальный конкурс социального проектирования "Новое пространство России"
Цель Конкурса - воспитание и социализация подрастающего поколения
через утверждение нравственных ценностей, развитие и укрепление позитивных отношений в обществе. Девиз
конкурса: "Измени жизнь к лучшему!"
Выбери форму реализации рекламы:
сочинение-сюжет, плакат или видеоролик.
Определись с номинацией:
- поддержка правовых норм и пропаганда безопасности жизнедеятельности: "Закон - азбука чужих ошибок";
- содействие утверждению справедливости: "Решись быть справедливым";
- укрепление человеколюбия: "Мир
начинается с уважения";
- развитие гармоничных отношений:
"Любовь это…";

- приобщение к национальной культуре и духовному самосовершенствованию: "Рецепты счастья".
До 25 декабря подай заявку и конкурсные материалы в отдел внеучебной работы со студентами УМУ.
Все участники конкурса получают
грамоты, победители - дипломы I-III
степеней и призы от организаторов и
спонсоров.
Победитель I степени награждается
также памятным знаком "Звезда "Новое пространство России". Победитель
"Гран-при" получает ценный приз нетбук.
Положение конкурса: http://brstu.ru/
images/stories/news/pologenie-molodej2012-13.doc.
Более подробную информацию можно получить в отделе внеучебной работы со студентами УМУ (3-й учебный
корпус, ауд.3102), тел. 325-374.

Моя законотворческая инициатива
VIII Всероссийский конкурс молодежи образовательных учреждений и научных организаций на лучшую работу "Моя законотворческая инициатива"
Приглашаем принять участие в VIII
Всероссийском конкурсе "Моя законотворческая инициатива", который
проводится с октября 2012 года по сентябрь 2013 года. Учредителями и организаторами Конкурса являются Государственная Дума Федерального Собрания РФ и Общероссийская общественная организация "Национальная
система развития научной, творческой
и инновационной деятельности молодежи России "Интеграция".
Конкурс проводится в целях:
- пропаганды принципов формирования правового государства;
- привлечения молодежи к государственному управлению посредством ее
участия в законотворческой деятельности;
- создания условий для подготовки
кадрового резерва политических лидеров и специалистов в области правового регулирования;
- содействия распространению и
развитию правовой культуры в молодежной среде;
- мониторинга уровня правового сознания, интересов на краткосрочную и
долговременную перспективу, качества
юридической подготовки обучающейся и работающей молодежи;
- выявления, отбора и поддержки
наиболее перспективных проектов и
других значимых инициатив молодежи
для подготовки законодательных инициатив;
- стимулирования дальнейшего профессионального образования молодежи;

- привлечения талантливой молодежи к сотрудничеству с комитетами Государственной Думы, депутатами Государственной Думы, органами государственной власти и органами местного самоуправления, аппаратами депутатских приемных в субъектах Российской Федерации.
На Конкурс, согласно положению,
принимаются законченные работы
по следующим направлениям:
- государственное строительство и
конституционные права граждан;
- экономическая политика;
- социальная политика;
- образование, наука, здравоохранение и культура;
- бюджетное, налоговое и финансовое законодательство;
- оборона и безопасность;
- молодежная политика.
По итогам первых двух туров формируется программа заключительного
этапа Всероссийского молодежного
форума "Моя законотворческая инициатива", который будет проходить в
Детском доме отдыха "Непецино"
(Московская область).
Принять участие в Конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от
14 до 30 лет (школьники, студенты,
аспиранты, молодые специалисты,
представителями молодежных парламентов и т.д.).
Дополнительную информацию можно
получить на сайтах: www.nauka21.ru,
www.duma21.ru и в отделе внеучебной работы со студентами УМУ (ауд.3102,
тел.325-374).

Будем помнить!..

Десятая региональная экологическая творческая

Ученый совет от 30 ноября с.г.
На состоявшемся недавно
ученом совете были рассмотрены следующие вопросы.
К ученому званию доцента
по кафедре лесных машин и
оборудования представлен
преподаватель П.В.Бырдин.
Утвержден ряд нормативных
документов: Положение о процедуре выборов ректора
ФГБОУ ВПО "БрГУ"; Положение об отделе интеллектуальной собственности и научнотехнической информации управления научно-инновационной деятельности; новая редакция Положения о КУИЦ
"Иркутскэнерго - БрГУ", новая
редакция устава ООО "Лесные
инновации"; новая редакция
устава ООО "Современные
электротехнические технологии".
Членами ученого совета
рассмотрен и одобрен План
воспитательной деятельности
университета на 2013 год.
Определены председатели
ГАК по основным и дополнительным профессиональным

образовательным программам.
Утверждены программы научных мероприятий всероссийского, межвузовского и
межрегионального уровня
университета на 2013 год;
программы итоговых государственных экзаменов по направлениям подготовки.
Кроме того, ученым советом
обсуждались такие важные
вопросы, как программа развития кадрового потенциала
университета, лицензирования в текущем учебном году
новых направлений подготовки, материально-техническое
оснащение инновационной
инфраструктуры вуза, выдвижение кандидатов для участия
в открытом публичном конкурсе на получение стипендии
Президента РФ молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики.
Соб.инф.

олимпиада для старшеклассников "Фабрика проектов"
26-27 января 2013 года, в 10-00, в
актовом зале учебно-лабораторного
корпуса №1 (ауд.А1301) Братского
государственного университета стартует Десятая региональная экологическая творческая олимпиада "Фабрика проектов".
Целью олимпиады является реализация творческого и интеллектуального
потенциала учащихся образовательных
учреждений в решении актуальных экологических проблем.
Задачи олимпиады: формирование
социально-активной личности; выявление уровня знаний по экологии у учащихся; вовлечение учащихся в деятельность
по решению современных экологических проблем; обучение учащихся навыкам защиты своих идей на публичных
выступлениях и умению отстаивать свою
точку зрения.
Участники "Фабрики проектов" объединяются в экологические агентства, в
состав которых входят учащиеся разных
учебных заведений. За каждым агентством закрепляется куратор из числа
членов ИРОЭО "Инициатива" и студентов естественнонаучного факультета
БрГУ.
Олимпиада проводится в два тура:
- первый тур - теоретический - включает в себя интеллектуальные конкурсы
и задания: личное первенство "Соперники" и командное первенство "ЭкоРебусы" (решение и составление), "Что?
Зачем? и Почему?", "Креативная мозаика" и др., позволяющие показать уровень своих знаний в области экологии,
биологии, географии, химии и т.д.;
- второй тур - практический - конкурс
экологических PR-проектов на предоставленные оргкомитетом олимпиады ак-

туальные темы, которые выдаются экологическим агентствам в порядке жеребьевки.
Итоги олимпиады подводятся по результатам оценок жюри. В состав жюри
могут входить представители администрации города Братска, ФБГОУ ВПО
"БрГУ", ИРОЭО "Инициатива" ОАО "РУСАЛ БрАЗ" и МБОУ ДОД "ЭБЦ" г. Братск.
Победители в личном первенстве награждаются дипломами I, II, III степени,
призами и рекомендациями на целевые
места при поступлении в БрГУ на направление 022000.62 "Экология и природопользование" по профилю "Экология".
Для участия в "Фабрике проектов"
необходимо до 24 декабря 2012 года
прислать заявку в оргкомитет олимпиады по прилагаемой форме. От одного учебного заведения выставляется
только одна команда составом в количестве 3-х человек. Заявки, поданные не
в установленной форме, к рассмотрению
не принимаются. PR-проекты, разработанные вне олимпиады, к защите не принимаются.
Руководители делегаций не допускаются к командам во время проведения
олимпиады. Они могут присутствовать
на публичных защитах (конкурс "Креативная мозаика", "PR-проектирование").
Оплата питания (обед) участников в
столовой БрГУ обязательна и производится при регистрации делегации в размере 200 рублей за каждого участника.
Оплата проживания иногородних команд в гостинице БрГУ производится за
счет принимающей стороны.
Дополнительная информация: http://
brstu.ru/the-news/fabrika-proektov-10

Управление международных
связей БрГУ сообщает…
Совет по Международным
Исследованиям и обменам (АЙРЕКС) объявляет набор на участие в Международной программе студенческого обмена
(Global UGRAD).
Международная программа студенческого обмена (Global
UGRAD) в Евразии и Центральной
Азии - это программа Отдела образовательных и культурных программ Госдепартамента США.
Программа UGRAD предоставляет возможность студентам дневных отделений высших учебных
заведений из Армении, Азербайджана, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы,
Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Украины и
Узбекистана пройти обучение в
течение одного академического
года без получения степени в университете или колледже США.
Все участники отбираются на основе открытого конкурса.
В программе могут принимать
участие студенты 1, 2, 3 и 4-ых*
курсов (* обязательное условие после возвращения с программы
у студентов должен оставаться как
минимум один семестр до получения диплома о высшем образовании).
Специальности:
- Бухгалтерский учет
- Сельское хозяйство
- Антропология
- Биология
- Бизнес
- Химия
- Информационные технологии
- Уголовное право
- Экономика
- Образование
- Инженерное дело
- Управление природными ресурсами
- Геология
- Управление в сфере сервиса и
туризма
- Международные отношения
- Журналистика
- Массовые коммуникации
- Юриспруденция
- Физика
- Политология
- Психология
- Социология
- Городское планирование
- Американистика
- Могут быть рассмотрены и другие специальности
Все участники программы:
- Пройдут обучение на дневном
отделении в университете или
колледже США в течение одного
академического года;
- В течение первого семестра
посвятят 20 или более часов волонтерской работе в городе пребывания на территории США;
- В течение второго семестра
пройдут профессиональную стажировку.
Программа обеспечивает
полное финансирование и
предлагает:
- Поддержку в получении американской визы J-1
- Оплату проезда от родного города до принимающего университета в США и обратно
- Возмещение расходов на медицинские услуги по болезни или
при несчастном случае
- Оплату обучения в США
- Оплату проживания и питания в
США
- Ежемесячную стипендию
- Средства на покупку учебной
литературы
- Широкие возможности профессионального роста для выпускников программы.
Последний срок подачи заявки в бумажной форме - 14 января 2013 г., 17:00 (по московскому времени).
Последний срок подачи онлайн заявки - 14 января 2013г.,
11:59 am, EST (19.59 по московскому времени).
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Мистер, Мисс и сказочный каприз
"А принцы и принцессы существуют только в сказках" - думаем мы с детства. А вот и нет!
Они живут рядом с нами, в нашем городе, мало того - учатся с нами в одном вузе! И вы
наверняка согласитесь со
мной, ведь вы видели все своими глазами. Не видели? Ну что
ж, тогда представляем вашему
вниманию репортаж с самой
"горячей точки" этой зимы конкурса "Мистер, Мисс и сказочный каприз".
…Звучит чудесная мелодия! На
сцене появляются королева и ее
советник. Именно они стали церемониймейстерами этого шоу.
Ну кому как не жителям королевства знать, как должны вести себя
настоящие царские особы. Семь
абсолютно разных пар решили
принять участие в этом конкурсе,
который проводился на сцене
Дворца искусств г. Братска. Впрочем, было кое-что общее - каждый участник оказался умным,
обаятельным, красноречивым,
находчивым и, конечно, красивым.
Так кто же эти загадочные
смельчаки, которые решили побороться за звание "Мистер и Мисс
БрГУ"? ИСФ представляли Алексей Гавришов и Алена Маслюкова. Жизнерадостные улыбки,
энергия и задор - вот отличительная пара Карлсона и Фрекен Бок.
Изюминкой пары стало то, что

зок прошло. Настало время разобраться по-мужски. А Карлсон
и Фрекен Бок показали присутствующим прямой репортаж с
места преступления: в БрГУ завелись свои хулиганы. Конечно
же, "сладкая парочка" не может
оставить это без внимания. А
Любава и Алеша Попович словно
прокатили всех на машине времени - зрители побывали и во времена русских князей, и в 21-м
веке. А паре шпионов, агентам
Смит пришлось сильно постараться, чтобы сохранить свою любовь
при их непростой работе. Это стало ясно после просмотра презентации Андрея и Марии. А как же
познакомились Людмила Прокофьевна и Новосельцев? Под музыку AC/DC, как выяснилось в минифильме! Анатолию Ефремовичу непросто было завоевать сердце красавицы, но после долгих
приключений у него все же получилось. Ну а МФ ограбили пираты. Смелая Элизабет и неподражаемый Джек Воробей разработали коварный план по похищению сундука с факультетскими
"сокровисчами".
Следующий этап конкурса "Импровиз". Суть конкурса состояла в следующем: кто-то из
пары должен был прыгать на батуте и пытаться объяснить слово,
появляющееся на экране, не используя однокоренные слова. Как

Доброе жюри и неумолимые группы поддержки.

Фрекен Бок оказался Алексей, а
озорником Карлсоном - Алена.
Роман Буянов и Елена Карелина,
студенты ЕНФ, предстали в мрачном, но романтичном образе Гомеса и Мартиши Аддамс. Буратино и Мальвина, для друзей просто Юрий Варин и Нина Корякина, представляли ФЭиА. Герои
фильма "Служебный роман", Новосельцев и Людмила Прокопьевна, известные так же как Иван Гарус и Алена Мазуркевич, студенты ЛПФ, показали новые грани
своих персонажей. Мистер и миссис Смит - красивая пара, достойная того, чтобы быть представленной будущими экономистами
Андреем Волошиным и Марией
Вешкиной. Кому как не студентам
ГПФ, славящимся своей любовью
к истории, презентовать героев
русских преданий - Алешу Поповича и красавицу Любаву? Михаил Артемьев и Елена Ротанова как
нельзя лучше подходят для этих
ролей. Студенты МФ Алексей
Мыльников и Алена Ширяева прекрасно вписались в образы Элизабет и капитана Джека Воробья.
Первым испытанием стала "визитка" - видеопрезентация пары,
своеобразное домашнее задание.
Первыми свой ролик показали
семейка Аддамс. История о парне, попавшем в незнакомый дом,
к мрачноватой семейке не оставила зрителей равнодушной. Из
ролика ФЭиА мы узнали, что не
все так гладко в истории любви
Буратино и Мальвины: Карабас
похитил голубоволосую красавицу. Ну что ж, время детских ска-

выяснилось, это дело совсем не
такое простое, как могло бы показаться на первый взгляд. Но все
пары с достоинством вышли из
этой непростой ситуации!
Настало время последнего, самого важного конкурса - творческого. Зал замер в нетерпении. Что
же за сюрпризы на этот раз приготовили нам наши пары?
Яркие, милые, жутковатые Аддамсы станцевали страстный танец, глядя на который невозможно было не поверить в искреннюю,
пылкую любовь друг к другу.
Буратино и Мальвина разыграли забавную новогоднюю сценку,
которая закончилась просто потрясающим лазерным шоу. Такого наше королевство еще не видело!
Вы знаете, что Фрекен Бок умеет танцевать брейк-данс? Вот и мы
не знали, и даже бы не поверили,
если бы не увидели все своими
глазами в танцевальной битве
между "домомучительницей", Карлсоном, Малышом и хулиганами.
А Алеша Попович, даром, что
богатырь, оказался очень робким
в общении со своей невестой. Хорошо, что нашлись те, кто помогли ему решиться совершить первый шаг. Пусть и неохотно. Любовь
победила и в этой постановке.
Механики, они же отчаянные
морские пираты, в лучших традициях морских законов исполнили
залихватскую песню об их нескончаемых путешествиях. Как тут
не подпеть любимым героям?
Никто и помыслить не мог, что
суровая Людмила Прокофьевна

окажется искусной танцовщицей
и втянет в свой танец скромнягу
Новосельцева. Сочетание латиноамериканских и современных
танцев захватывало дух!
А что же ждать от такой утонченной пары, как мистер и миссис Смит? Конечно же, танец. И
этим танцем стало танго - воплощение любви и страсти.
Ну что ж, основная часть конкурса подошла к концу. Настало
время для работы жюри, которое
на протяжении всего вечера тщательно следило за представлением и ставило промежуточные
оценки. В составе жюри: заместитель проректора по учебной работе О.В. Тищенко, председатель
профкома студентов А.Н. Чиркова, арт-директор ДИ г. Братска
Даниил Бурнин, флорист салона
"Цветы на Солнечной" Олеся Шушукова, диктор и редактор радио
"Голос Ангары" Инна Минаева. С
помощью счетной комиссии, в
состав которой вошли Юлия Крылова и Марина Стрелецкая, уважаемые судьи огласили результаты. Самой звездной стала пара
Алексея Гавришова и Алены
Маслюковой (ИСФ, Карлсон и
Фрекен Бок). Мистер и Мисс Романтика - Алексей Мыльников и
Алена Ширяева (МФ, капитан
Джек Воробей его спутница Элизабет). Иван Гарус и Алена Мазуркевич стали Мистером и Мисс
Открытием (ЛПФ, Анатолий Ефремович и Людмила Прокофьевна). Самыми оригинальными оказалась пара Романа Буянова и
Елены Карелиной (ЕНФ, семейка Аддамс).
Настал самый волнующий момент - распределение третьего,
второго и первого мест. Вторыми
вице-мистером и вице-мисс стали Андрей Волошин и Мария
Вешкина (ФЭиУ, мистер и миссис Смит). Первыми вице-мистером и вице-мисс оказалась
пара Михаила Артемьева и Елены Ротановой, (ГПФ, Алеша Попович и Любава). А мистером и
мисс БрГУ-2012 стали Юрий Варин и Нина Корякина (ФЭиА, Буратино и Мальвина)! Все участники получили памятные подарки и
ценные призы от наших организаторов и спонсоров мероприятия, которые еще долго будут напоминать всем участникам о таком ярком событии в их жизни,
как этот конкурс!
От души поздравляем всех участников!
Выражаем огромную благодарность отделу внеучебной работы
со студентами УМУ и лично идейному вдохновителю конкурса О.В.
Тищенко, профкому студентов и
лично А.Н.Чирковой, студенческому клубу, деканам и заместителям деканов факультетов, редакции газеты «Братский университет», Е.В.Шаровой, отделу ТСО,
медиалаборатории, директору ДИ
г. Братска О. В. Крампит.
Благодарим спонсоров мероприятия, без которых не состоялся бы этот фееричный конкурс:
отдел внеучебной работы со студентами, профком студентов,
ООО "Русское золото" и лично
Сергея Юрьевича Бобкова, цветочный салон "Флора-Декор",
развлекательный центр "Формула", независимого лидера бизнесгруппы косметической компании
MARY KAY Елизавету Корженко,
компанию "Coca-cola Hellenic",
ресторан доставки японской кухни "Империя суши", салон красоты "Павлин", компанию связи "Ростелеком", пейнтбольный клуб
"Патриот", компанию "МегаФон",
ночной клуб "Зеон", цветочный
салон "Цветы на Солнечной", радиостанцию "Голос Ангары".
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Андрей Волошин и Мария Вешкина.

Елена Карелина и Роман Буянов.

Алексей Мыльников и Алена Ширяева.

Елена Ротанова и Михаил Артемьев.

Алексей Гавришов и Алена Маслюкова.

Юрий Варин и Нина Корякина.

Иван Гарус и Алена Мазуркевич.
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Баталии, все боролись за свои места!

Закончилась традиционная студенческая спартакиада "Первокурсник". Студенты семи факультетов первых курсов приняли участие в
состязаниях по пяти видам спорта (результаты см. в таблице).
Как всегда, соревнования сопровождались бурными эмоциями, игроки с честью боролись за призовые места. Болельщики дружно поддерживали свои команды.
Выражаем огромную благодарность профсоюзному комитету студентов БрГУ, лично А.Н.Чирковой за предоставленные призы студентам.
Виталий АЛЕКСОНИС, директор спортклуба БрГУ

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

НОВОГОДНИЕ
ПОДАРКИ
для семейных
студентов

Знаковый
Тихое словечко, относительное
прилагательных с узким, конкретным значением дождалось своего часа и вышло в качественные
прилагательные, вступив в синонимические связи с очень звучными словами.
Королевой гуманитарных наук в
20-м веке была семиотика - наука о знаковых системах
("сема" - знак по-гречески). "Знаковыми системами считалось
все на свете, но наше русское
прилагательное в этом сочетании
было незаметной Золушкой. Правили бал греческие слова "семиотика" и "система" вкупе с латинским словом "структура".
"Семиотическая система", "семиотика искусства" и даже "семиотика любви" - такие сочетания звучали на научных форумах,
выносились на переплеты академических фолиантов. Постепенно
семиотическую терминологию заболтали, она стала бесплатным
приложением к чему угодно, а
слово "знаковый" тем временем
выбралось из "Трудов по знаковым системам" на простор общечеловеческого языка.
"Знаковый" - не однозначно
положительный эпитет.
Скажем, Валерий Брюсов знаковая фигура русского символизма. но самый великий
поэт-символист - все-таки
Блок. Константин Симонов знаковая фигура литературы
советской эпохи. Но не гений,
как Андрей Платонов. А сколько было знаковых имен в нашем политическом процессе
конца минувшего столетия!
Что-то значили, а потом значить
перестали.
Синонимы слова "знаковый" знаменательный, значительный, заметный, символичный,
важный. Но в этом ряду "знаковый" - наиболее сдержанное, спокойное слово.
Если вас назвали "знаковой
фигурой", не спешите радоваться. Это означает только, что на вашем примере можно изучать какое-то явление или процесс. А
какой приговор вынесут вам потомки - неизвестно.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА
ТКЦ "Братск-АРТ" приглашает на

Новогоднюю дискотеку
с 26 декабря по 7 января
в 17-00 часов!
Цена билета 150 рублей.
Тел. кассы 45-44-01.

Уважаемые студенты, имеющие детей! Приглашаем вас в
профком студентов для полученния Новогоднего подарка с
17 декабря (второй учебный корпус, ауд.211).
При себе иметь документ,
удостоверяющий личность.

Новогодний праздник
для детей работников университета состоится 23 декабря
во Дворце детского и юношеского творчества: в 12-00 - для
детей от 1,5 до 7 лет; в 14-00 для детей от 7 до 11 лет.
Списки детей принимаются в
профкоме работников до 19 декабря.

Новогодний бал
для работников университета
состоится 29 декабря в 19-00 в
столовой БрГУ. Стоимость билета 840 рублей.
Списки и пожелания принимаются в профкоме работников
БрГУ до 20 декабря. Спешите!
Количество мест ограничено!

Студенческий клуб

ИНФОРМИРУЕТ!
ОТКРЫТИЕ ЕЛКИ!
Приглашаем на торжественное открытие Елки у 3
корпуса, которое состоится
20 декабря 2012 года в 17.00
часов.

ЛУЧШИЙ КАБИНЕТ
Объявляется конкурс на лучшее оформление кабинетов.
Заявки принимаются в студенческий клуб, аудитория 2110 до 18
декабря 2012 года!

ЛУЧШАЯ КОМНАТА
Объявляется конкурс на лучшее оформление комнаты в общежитиях!
Заявки принимаются в студенческом клубе, аудитория 2110, до
18 декабря 2012 года!

СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ

Школа плетения из бумаги
Уважаемые преподаватели и
сотрудники университета!
Успешно продолжает работу
"Школа карвинга". Занятия проводятся с 4 декабря в столовой
БрГУ: вторник - среда с 16-00.
Курс рассчитан на 8 занятий.
Заканчивается запись на курсы "Плетение из бумаги" в музее истории университета (ауд.
3243), тел. 325-503.

Салон «Флора-Декор» надежный партнер студенческих праздников Братского
государственного университета. Всегда живые цветы -

ул. Наймушина, 6

Есть работа!

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

ОАО "ОБОРОНЭНЕРГО" приглашает на работу выпускников по
специальностям: электроэнергетические системы и сети; электроснабжение.
Место работы: г.Братск-11,
аэропорт, в/ч 06663. Трудоустройство осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2-й учебный корпус БрГУ).

Вы ждали этого события целый год!
Новые приключения Деда Мороза и Снегурочки! Приглашаем
вас на Новогодний студенческий
бал, который состоится 21 декабря 2012 года в 19.00 часов в студенческой столовой БрГУ!
Заявки принимаются в студенческом клубе, аудитория 2110, до
19 декабря 2012 года!

КОНКУРС ИГРУШЕК
Продолжается конкурс игрушек на Елку! Ждем ваши
работы в студенческом клубе,
аудитория 2110, до 18 декабря 2012 года!

Жилье для заочников
Сдам студентам-заочникам 2-комн. кв. рядом с
БрГУ (чистая, теплая, есть
все). Тел. 8-964-357-10-73.
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Внимание, КОНКУРС...
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет
конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических
работников:
- профессора и доцента кафедры информатики и прикладной математики;
- доцента на 0,5 ставки и старшего преподавателя на 0,25 ставки кафедры инженерной геометрии и компьютерной графики;
- доцента кафедры физического воспитания;
- старшего преподавателя кафедры электроэнергетики и
электротехники.
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 управления в технических системах.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению
о порядке выборов заведующих кафедрами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Братский государственный университет" направляются на имя ректора университета по адресу: 665709,
Братск, ул. Макаренко, 40 тел. 3320-08.

ТУМБА
Диплом серии КА № 79248, выданный 14 июня 2012 БрГУ на имя Сидорук Евгении Валерьевны, считать недействительным.
Зачетную книжку №1206126019, выданную гуманитарно-педагогическим
факультетом БрГУ в 2012 году на имя
Чалой Юлии Андреевны, считать недействительной.
Молодая пара снимет квартиру в
Энергетике. Тел. 8-924-625-07-12.
Продам 2-комн. кв. по ул.Приморской, 33. Тел. 37-57-41.
Продам 3-комн. кв. по ул. Юбилейной, 3. Тел. 8-924-708-01-88.
Продам 3-комн. кв. по ул. Наймушина, 34, 2 этаж, об. пл. 63 кв.м. Тел. 2763-38.
Сдам 1-комн. кв. в Энергетике. Тел.
8-950-149-38-48.
Сдам студентам-заочникам 2-комн.
кв. рядом с БрГУ (чистая, теплая, есть
все). Тел. 8-964-357-10-73.
Сдам 3-комн. кв. на длительный
срок, желательно студенткам (меблированная, есть вся бытовая техника,
стиральная машина-автомат, телевизор). Тел. 8-924-613-97-00, Анна.
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.
Срочно продам новый факсимильный аппарат Panasonic KX-FT982 RU-B
(Black) за 3500 руб.; новый синтезатор Casio WK- 200 за 10 000 руб. +
новая подставка для синтезатора
Cortland в подарок. Торг уместен. Тел.
38-48-82; 8-964-352-98-82.
Продам зимний костюм для малого
пуделя. Тел. 359-679, 8-964-73-31-350.
В рубрике "Тумба" объявления частного характера работников и студентов университета печатаются
бесплатно.
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