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14 февраля - День
Святого Валентина
(День влюбленных)

Почта любви
День Святого Валентина один из самых солнечных и
нежных праздников на излете нашей суровой зимы. В
этот день принято дарить
открытки с признаниями в
любви, совершать самые
романтические поступки,
оказывать друг другу всяческие знаки внимания и посвящать время своим любимым.
По сложившейся традиции в День Святого Валентина, 14 февраля, в Братском госуниверситете будет
работать "Почта любви".
Ящики для записок будут
располагаться на вахтах 13-го учебных корпусов.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА:
если вы хотите, чтобы ваше
сообщение было доставлено адресату, указывайте
факультет, группу и фамилию получателя.
Студклуб БрГУ

Всероссийская
конференция

С 12 по 16 марта с.г. в Братском государственном университете состоится IV (X)
Всероссийская конференция
студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых
с изданием сборника "Молодая мысль: Наука. Технологии. Инновации".
Для участия в работе конференции необходимо до 1 марта
2012 года направить в Оргкомитет по электронной почте
FMP@brstu.ru: заявку на участие в конференции; научные доклады (тезисы) объемом до 5
страниц, формата А-4; копию
квитанции об оплате.
Более подробно ознакомиться с темами секций и требованиями к оформлению докладов
можно на сайте: brstu.ru/thenews/konferencziya-magistrov.
Соб.инф.

Студенты волонтерского
движения Братского государственного университета
(руководитель О.В.Михайлик) стали победителями
городского конкурса "Доброволец года-2011" в номинации "Проект года".
Доброволец… Как много в этом
слове доброты и надежды, стараний и бескорыстной помощи,
светлых улыбок детей и благодарности взрослых. Но все это возможно увидеть, лишь сделав первый шаг, когда сам подашь руку
помощи просто так, без корыстных интересов и ожидания оплаты… Просто так, чтобы сделать
этот мир чуточку добрее, светлее,
теплее…
А до этого момента, каждый раз
будешь задаваться вопросом: за-

УЧЕНЫЙ СОВЕТ
от 3 февраля с.г.

Художественное творчество в детском доме-интернате.

Доброволец! Как много в этом слове…
чем помогать комуто, тратить
на
это
свое время? Почему другие
люди это
делают, а
с а м о е
главное почему
они
от
этого счастливы? А все просто. И ответ на
этот вопрос находится в нас самих…
Я обожаю рисовать, занимаюсь
фотографией, да и все созидательное, творческое меня манит.
Успеваю и по учебе - будущий
инженер-энергетик. И вот однажды решили с друзьями применить
свой творческий потенциал. Еще
даже не знали, куда, где, как. Но
твердо верили, что сможем! Были
неудачные попытки, но спустя
полгода череда событий стала
складываться удивительным образом. Находили контакты, спонсоров, творческих личностей - и
чудо! Нам предложили сделать ху-

дожественное оформление! Это
был детский Дом-интернат для
умственно отсталых детей.
Решительно взявшись за дело,
мы проверили свои силы - и приятно удивились результатам. Правда, как ни странно, это оказалось
не самым лучшим ощущением…
Глядя на реакцию детей, мы были
шокированы: такого удивления,
восторга, любопытства к нашим
рисункам не испытывали даже мы!
Ребята сами пробовали рисовать
и постоянно интересовались, как
рисовать птичку, а как - замок…
Работа закипела, и проект начал
успешно реализовываться. После
этих событий мне выпала честь подать заявку на Всероссийский студенческий форум в Барнауле, куда
я отправился уже в составе делегации Братского государственного
университета. Событие знаменательное, проходит один раз в четыре года. Совместно с Анастасией Чечулиной мы выступили на форуме уже с готовым комплексным
проектом "Наука творчества", руководителем которого стала координатор волонтерского движения
БрГУ Ольга Владимировна Михайлик. Проект был разделен на два

направления: работа с детьми и работа с ветеранами ВОв. Интересных проектов много, и все же работа волонтеров нашего университета выделялась своим творческим
подходом и была достойно отмечена комиссией.
После успешного выступления
на форуме в Барнауле, буквально
через пару месяцев, мы подали
заявку на городской конкурс
"Доброволец года-2011", организатором которого выступил департамент физической культуры,
спорта и молодежной политики
при поддержке департамента образования администрации города
Братска. В итоге победили в номинации "Проект года". А самое
главное - увидели на конкурсе
таких же ребят, верящих в светлое будущее и идущих к нему дорогой добрых дел. Пожалуй, только после этого я и сам понял ответы на те самые вопросы "зачем?", "почему?"… И мир стал
светлее и добрее…
Андрей АРТЕМЬЕВ,
гр. ЭС-07
Ольга МИХАЙЛИК,
координатор волонтерского
движения БрГУ

На очередном заседании
ученого совета Братского
государственного университета главным в повестке дня стал отчет ректора
БрГУ С.В. Белокобыльского о работе БрГУ за 2011
год.
Подробный анализ по всем
направлениям деятельности
ректората был дан в докладах: проректоров по учебной
работе Л.А. Мамаева и Г.В.
Пака, проректора по научной
работе П.М. Огара, проректора по инновационной деятельности В.А. Люблинского, а также проректора по
АХР и ремонту В.А. Князева.
Все вышеназванные отчеты
получили положительную
оценку присутствующих.
Второй вопрос заседания
ученого совета был посвящен
рассмотрению ряда нормативных документов. В результате были утверждены: Положение об оплате труда работников
ФГБОУ
ВПО
"БрГУ"; Положение о студенческом отряде добровольных
пожарных ФГБОУ ВПО
"БрГУ"; Правила приема в
ФГБОУ ВПО "БрГУ" в 2012
году; Правила приема в филиал ФГБОУ ВПО "БрГУ" в г.
Усть-Илимске в 2012 году;
Правила приема в ФГБОУ
ВПО "БрГУ" на факультет магистерской подготовки в
2012 году; Правила приема
в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по программам среднего профессионального образования в
2012 году.
Третий вопрос повестки
дня касался назначения студентам стипендий за особые
успехи в учебной, научной и
общественно-полезной деятельности. Cтипендия БрГУ
присуждена 46 студентам;
стипендия областного комитета Профсоюза - студентке
группы ЭКО-08 А.В. Долгих и
студентке группы ФиК-08
А.Э. Ключевой.
Решением ученого совета
разрешено чтение лекций и
руководство курсовыми и
дипломными проектированиями на весенний семестр ассистенту кафедры подъемнотранспортных, строительных
и дорожных машин и оборудования В.С. Федорову и
старшему лаборанту кафедры химии, к.х.н. А.А. Варфоломееву.
Утверждены изменения в
составах ученых советов
ЛПФ и ФЭиУ.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
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КОНКУРСЫ

НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Форпост Восточной Сибири
Университетская наука не стоит на месте и продолжает свое
поступательное движение вперед. Для БрГУ это тем более
важно, так как наука и научно-техническая деятельность составляют часть общей комплексной оценки его деятельности при государственной аккредитации и являются одним из
оснований для подтверждения статуса учебного заведения.
В 2011 году продолжились
научные исследования проблем фундаментального и прикладного характера как в области машиностроения и
транспорта, машиноведения,
строительства, энергетики, рационального природопользования, так в области экологии,
гуманитарных наук, что имеет
огромное значение в решении
технических и экономических
вопросов в интересах города,
региона, страны. Большинство
научных изысканий проводилось в соответствии с профилем подготовки молодых специалистов БрГУ. В основном
тематика соответствовала
"Приоритетным направлениям
развития науки, технологий и
техники" и "Перечню критических технологий Российской
Федерации", утвержденными
указами Президента РФ 21 мая
2006 года № Пр-843 и Пр-842
соответственно.
По заданию Минобрнауки
России за данный период осу-

ществлялись госбюджетные
фундаментальные изучения по
аналитической ведомственной
целевой программе "Развитие
научного потенциала высшей
школы (2009-2011 годы)", а
также по грантам в рамках федеральной целевой программы
"Научные и научно-педагогические кадры инновационной
России на 2009-2013 годы" и
по хоздоговорам - основным
источником финансирования.
Общий объем финансирования в 2011 году составил
63414,4 тысяч рублей. Наибольший вклад в данную сумму внесли хозяйствующие
субъекты - более 32000 тысяч.
Это позволило полностью выполнить целевые показатели
программы "Развитие инновационной инфраструктуры
Братского государственного
университета по объему научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ".
Немаловажную роль играют
и собственные средства университета на организацию научно-исследовательских работ
преподавателей (в рамках второй половины рабочего дня) и
студентов. В 2011 году на кафедрах университета по этой
схеме проводились исследова-

ния по 38 темам.
Существенным показателем
актуальности того или иного
научного ориентира является
распределение финансирования научных исследований по
приоритетным направлениям
развития науки, технологий и
техники нашей страны. Такой
подход характеризует востребованность научных результатов наших основных научных
школ. Анализ итогов 2011 года
показывает, что в БрГУ, как и
в предыдущем году, наиболее
востребован научный потенциал строителей. Так, в выполнение научных исследований в
направление "Строительство.
Архитектура" вложен наибольший объем финансирования 26570,9 тыс. рублей.
Каковы же материальные показатели творческих возможностей ученых БрГУ? Они весомы и зримы. В 2011 году ими
опубликовано 24 монографии,
в том числе 3 - за рубежом; написано 1029 статей, тезисов
докладов на различных конференциях, семинарах, симпозиумах, увидевших свет в 1014
изданиях, из них в 15-и - зарубежных. Наши труженики науки
приняли участие в 81 конференции разного уровня, в том
числе - в 60-ти международных. 1154 экспоната БрГУ можно было лицезреть на различных выставках, из них 103 - зарубежные. Это выставки в
г.Бангкоке (Тайланд) - "Передовые технологии России";
г.Куала Лумпур (Малайзия) "Изобретения, инновации
"ITEX-2011"; г. Нюрнберг(ФРГ)
- 63-я Международная выставка "IEHa-2011"; г. Сеул (Корея)
- 7-я Международная выставка "INST-2011"); г. Женева
(Швейцария) - Международная
выставка изобретений; г. Иркутск - "Сиблесопользование.Деревообработка.Деревянное
домостроение" и "Знание.Профессия.Карьева"; г. Томск "Качество товаров и услуг "Евразия". Из 103-х экспонатов,
представленных на этих выставках, 14 удостоены различных наград.
Говоря сегодня об итогах научной деятельности за 2011
год, нельзя обойти еще один
очень важный момент - это инновационная деятельность.
Она рассматривается как одна

из главных составляющих процесса обеспечения опережающей подготовки специалистов
по приоритетным направлениям науки и техники. В университете сформирована инфраструктура поддержки инноваций. Одним из наиболее значимых мероприятий в этом направлении стало, как известно, создание в структуре вуза
Братского "Бизнес-инкубатора" - совместного детища БрГУ
и администрации г.Братска.
2011 год ознаменовался значительной победой в этом направлении. Это признание
БрГУ победителем в конкурсе
по отбору программ развития
инновационной инфраструктуры, включая поддержку малого инновационного предпринимательства, федеральных образовательных учреждений
высшего профессионального
образования. Жюри конкурса,
объявленного Минобрнауки,
оценивало заявки 146 вузов
России, и 22 из них стали победителями. Среди них - Братский государственный университет. Сумма государственной
поддержки составила 85500
тыс. рублей, из них в 2011 поступило 47500 тысяч.
Научная деятельность является непременной составной
частью образовательного процесса, в прошлом году ею было
охвачено 84% студентов очного обучения. На их счету - 5 выигранных грантов. Ими опубликована в различных научных
изданиях 1021 научная работа,
их них 317 - без соавторства
сотрудников университета. На
18 студенческих научных конференциях прозвучало 414
докладов, из них 198 на региональных, всероссийских, международных уровнях. Студенты
БрГУ подали 19 заявок на
изобретения, 13 из них - запатентованы. Четверо студентов
удостоены стипендии Президента, Правительства РФ, 142
- других именных стипендий.
Только что минул очередной

Лучшая комната общежития
Профком студентов БрГУ
приглашает студентов, проживающих в общежитиях БрГУ,
принять участие в конкурсе
"Лучшая комната общежития2012".
Конкурс проводится в каждом
общежитии университета отдельно, в соответствии с очередностью, определенной организаторами. При отборе лучших комнат студенческий совет руководствуется следующими критериями: чистота комнаты (10 баллов);
чистота блока (10); соблюдение
правил проживания в общежитии
(10); сохранность имущества университета (10); выполнение поручений координатора студенческого совета общежития или
его членов (5); озеленение ком-

наты (5); соблюдение техники пожарной безопасности (10); отзыв
заведующего общежитием (5).
По решению комиссии победители получают грамоты и призы
от университета и профкома студентов. С положением конкурса
"Лучшая комната общежития2012" можно ознакомиться в
профкоме студентов БрГУ.
Студентам, аспирантам, проживающим в общежитиях
№№1, 3, 4, следует подавать
заявки на участие в конкурсе до
31 марта с.г. членам студенческого совета.
Профком студентов,
студенческий совет
На фото отдела ТСО: победители прошлогоднего конкурса "Лучшая комната общежития".

ФОТОГРАФ
БрГУ- 2012
Конкурс фоторабот студентов, магистрантов и аспирантов БрГУ продолжается.
Прием заявок и фоторабот для
участия в конкурсе "Фотограф
БрГУ-2012" осуществляется
профкомом студентов до 10 мая
2012 года. Участники проекта
предоставляют черно-белые и
цветные фотографии формата
А4 (желательно оформленные в
рамку) и сопровождают их электронным вариантом на CD-диске или Flash-памяти (формата
RAW или JPEG).
Конкурс проводится по номинациям: "Природа" (ландшафт,
пейзаж); "Города и страны";
"Студенческая жизнь" (фотоработы о студентах, студенческой
жизни, вузе и его преподавателях и сотрудниках); "Город в событиях" (мероприятия, события,
происшествия и участие молодежи в жизни города). Каждый
конкурсант может принять участие в одной или нескольких но-

минациях и представить отдельные снимки или серии снимков.
Фоторабота должна быть выполнена с 10 мая 2011 года по 10
мая 2012 года, иметь название,
высокое качество и соответствовать тематике конкурса.
Конкурсная комиссия проводит
оценочную работу до 13 мая. Лучшие фотоснимки будут выставлены в музее истории БрГУ (корпус №3, ауд. 3243) и на сайте
вуза. Победители награждаются
дипломами и ценными призами.
Форму заявки на участие в
конкурсе можно взять в профкоме студентов БрГУ (2-й корпус, ауд. 211).
Профком студентов БрГУ

СОГЛАШЕНИЕ о сотрудничестве

День науки. И сегодня мы попрежнему можем утверждать,
что Братский государственный
университет является форпостом, ведущим научным центром северных регионов Восточной Сибири. Он вносит значительный вклад в инновационное развитие России и своих Сибирских регионов.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
(по материалам отчетов
ученого совета и УНИД)

Губернатор - председатель
правительства Иркутской области Дмитрий Мезенцев и министр
спорта, туризма и молодежной
политики Российской Федерации
Виталий Мутко подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития
физической культуры и спорта.
Соглашение предполагает усиление взаимодействия правительства Приангарья и Минспорттуризма РФ по решению задач
стратегического планирования и
определения приоритетных направлений в сфере развития физической культуры и спорта в Иркутской области.
- Мы рассчитываем, что Иркут
ская область займется системной
подготовкой членов сборных команд
страны. Поэтому на развитие опорных видов спорта, которые мы определили данным соглашением в
регионе, Иркутская область с сегодняшнего дня будет получать поддержку из федерального центра, отметил Виталий Мутко.
Как сообщил Дмитрий Мезенцев,
в соответствии с соглашением, продолжится взаимодействие региона
и министерства в развитии базовых
для Иркутской области видов

спорта: бобслея, конькобежного
спорта, санного спорта, велоспорта-шоссе, вольной борьбы, легкой
атлетики, прыжков на батуте, тхэквондо, художественной гимнастики.
Особое внимание будет уделено
поддержке спорта людей с ограниченными возможностями. Будет вестись строительство новых и модернизация имеющихся баз и центров
подготовки для спортивных сборных
команд Российской Федерации,
развитие инфраструктуры для занятий спортом, популяризация массового спорта и спорта высших достижений.
- Иркутская область в четыре раза
увеличила финансирование региональной программы "Развитие физической культуры и спорта в Иркутской области на 2011-2015
годы". Сегодня в инфраструктуру
физической культуры, массового
спорта область вкладывает большие
средства. Это послужило основанием того, что мы получили поддержку министра и подписали соглашение, - подчеркнул Дмитрий Мезенцев.
Пресс-служба
губернатора и правительства
Иркутской области
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о с чего же все начиналось, кто стоял у истоков
той университетской
структуры, ставшей для студенчества другом и верным товарищем? Об этом самое время
вспомнить накануне столь значимого юбилея.
В октябре 1976 года с целью активизации деятельности профсоюзной организации в решении
актуальных вопросов студенчества было принято решение о введении освобожденной должности
председателя профкома студентов. И в феврале 1977 года им
была избрана Маргарита Филипповна Албанова. В этот период
главной задачей студенческого
профкома стало участие в подготовке и воспитании будущих инженерных кадров, создание им
необходимых жилищно-бытовых
условий и организация их досуга.
С этой целью администрацией совместно с комитетом ВЛКСМ
проводились смотры-конкурсы на
лучшую студенческую группу, лучшую комнату студенческого общежития, лучшую организацию культурно-массовой и спортивной работы.
При непосредственном участии
студпрофкома вводились в эксплуатацию общежития, всеми любимая столовая (без которой сей-

ПРОФКОМУ студентов - 35!
ЮБИЛЕЙ

На протяжении нескольких десятилетий Братский госуниверситет является кузницей кадров для всей Иркутской
области и северного региона. И вот уже тридцать пять лет
активное участие в развитии и становлении университета,
подготовке конкурентоспособных специалистов принимает профсоюзная организация студентов БрГУ, насчитывающая сегодня около четырех тысяч членов.

В.Н.Шуманская - более 20 лет безупречной работы.

Первый председатель профкома
студентов М.Ф.Албанова.

час трудно представить студенческую жизнь), на базе здравпункта открылся терапевтический и
стоматологический кабинеты, а в
1990 году студенчество получило
прекрасное лечебное учреждение
- санаторий-профилакторий, позволяющий проходить реабилитацию без отрыва от учебы.
Большой заслугой профкома
студентов БрГУ стало то, что совместно с ректоратом, обкомом
профсоюза, ЦК профсоюза в период бурных экономических преобразований в России удалось

сохранить всю социальную сферу университета: санаторий-профилакторий, студенческий и
спортивный клубы, столовую,
здравпункт и другие социальные
объекты.
Наряду с сохранением уже имеющихся объектов вводились в эксплуатацию новые, не менее значимые, призванные повысить комфорт обучения и жизни студентов.
Так появились: переход, соединяющий учебные корпуса, надстройка к спортивному залу с дополнительной игровой площадкой в 200

квадратных метров, современно
оборудованным тренажерным залом. Шла работа по реконструкции учебно-лабораторной базы.
Результаты деятельности профсоюзной организации отмечены
благодарностями и грамотами
областного и центрального комитетов профсоюза.
Сегодня профсоюзная организация студентов, как и тридцать
пять лет назад, остается главным
гарантом и защитником социально-экономических и правовых интересов студенческой молодежи.
За время обучения в университете студент может столкнуться с
разными проблемами и сложностями, как социальными, финансовыми, так и бытовыми - в профкоме студентов всегда выслушают и не оставят в беде.
А кроме того именно здесь студенты, участвуя в работе комиссий по направлениям деятельности, могут научиться реализовывать свои идеи. Опыт работы, полученный в профкоме - это первые шаги к успешной карьере в
будущем, потому что только сейчас, в студенческие годы, есть
возможность стать коммуникабельным и опытным специалистом. Студенты - члены профкома
университета и профбюро факультета, профорги и старосты
групп - могут выбрать для себя
приоритетное направление, будь
то организационно-массовая,
спортивно-оздоровительная или
учебно-воспитательная деятельность и работать на благо повышения комфорта учебы и проживания студенчества БрГУ.
Профсоюзная студенческая
организация братского вуза с
момента своего основания всегда
поддерживала инициативы своих
подопечных, так на свет появились ставшие традиционными

Председатель профкома студентов
БрГУ А.Н.Чиркова всегда на защите
прав студентов.

фестиваль самодеятельного творчества "Студенческая весна",
"Посвящение в студенты", конкурсы команд КВН, встречи с музыкальными коллективами и многое
другое. А давали этим начинаниям жизнь опытные и понимающие
специалисты своего дела.
Ректорат, студенты, работники
БрГУ от всей души поздравляют
профком студентов с юбилеем,
председателя Алевтину Николаевну Чиркову, вдохнувшую в деятельность профсоюзной организации свежесть идей и стремление к новым победам, Валентину
Николаевну Шуманскую, которая
более двадцати лет работает
главным бухгалтером профкома
студентов. А также огромное спасибо и долгих лет жизни первому
председателю профкома студентов БрГУ Маргарите Филипповне
Албановой, с полной отдачей руководившей профкомом на протяжении 33 лет, ныне живущей в
Екатеринбурге, но по-прежнему
сопереживающей делам и заботам студентов Братского госуниверситета!
Татьяна КАНЕВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Работа профкома студентов БрГУ сегодня это…
Социально-правовая
Решаются вопросы, связанные со
студентами, относящимися к категории
дети-сироты, большая работа была
проведена по выдаче справок на социальную стипендию в связи с недопониманием при расчете прожиточного
минимума с соцзащитой Братского
района и других городов. Оказывается
материальная помощь студентам в
трудных жизненных ситуациях.

Организационно-массовая
Ежегодно большую мотивационную
работу проводят председатели профбюро факультетов по приему в члены
профсоюза студентов первого курса. В
сентябре проходит первичная учеба
профоргов, а в ноябре - выездной семинар, который по традиции проводится в санатории "Братское взморье".

В бассейне СК «Солнечный»

Спортивно-оздоровительная
На протяжении последних лет комиссия провела ряд значимых мероприятий: полюбившиеся студентам "Веселые старты" проходят два раза в год;
организовано посещение бассейна и
сауны в спорткомплексе "Солнечный"
оздоровительными группами студентов.
В октябре прошлого года в связи с пожароопасной ситуацией в городе была
организована акция "Наше здоровье в
наших руках" - студентам выдавали витамины и полезные напитки. Большое
содействие профком студентов оказы-

вает в организации шахматных турниров и работе спортклуба. Большая работа совместно с университетом проводится по организации летнего оздоровления, скрупулезно рассматриваются и выбираются направления и места
отдыха для студентов БрГУ.

Организация общественного питания
Совместно с работниками здравпункта проводятся постоянные рейды и
проверки точек общественного питания

котором рассматриваются вопросы
учебного характера: итоги промежуточной аттестации, сессии; анализ пропусков занятий; оказывается материальная помощь студентам выезжающим на фестивали, форумы и конкурсы. А также обсуждаются кандидатуры
на стипендию Иркутского областного
комитета профсоюза.

Культурно-массовая
Уже на протяжении трех лет студен-

ческий профком проводит конкурс "Лучшая
профсоюзная группа",
позволяющий проявить
лидерские качества
профоргов, показать
сплоченность и единомыслие академической
группы, раскрыть в студентах массу творческой инициативы. Подтверждение этому новогодние игрушки, два
года подряд украшающие университетскую
елку; снежные фигуКонкурс «Студенческая кухня»
ры; интересные и неповторимые формы проведения задауниверситета; анкетирование студенния "Культпоход", от пижамной вечетов по вопросу качества питания и обринки до посещения выставок и спекслуживания; реагирование на обращетаклей.
ние студентов и преподавателей униВ акции "Доброе дело" студенты
верситета, вследствие которых были
проявили солидарность и чувство мипроведены контрольные закупки; итолосердия к ближним и "братьям нашим
ги обращений были проанализироваменьшим". Открытием стал конкурс
ны и опубликованы в газете "Братский
"Фотограф-БрГУ". Свои фантазии, виуниверситет". Оригинальным и унидение окружающего мира смогли пекальным стал новый конкурс кулинарредать фотоработы студентов и преных талантов "Студенческая кухня", где
подавателей.
студенты смогли посоревноваться и
поразить всех своими кулинарными
шедеврами, а также посмотреть мастер-класс по карвингу, приготовлению
Работа с семейными студентами песуши и оформлению салфеток.
рекликается в содружестве с культурно-массовой комиссией. Ярким и любимым стал праздник, посвященный
Международному дню защиты детей,
По традиции, в каждом семестре
который проходит в развлекательном
проводится собрание профактива, на

День защиты детей в к/т «Голливуд»

центре "Гулливер". Для детей студентов и аспирантов организованы аттракционы, конкурсы с участием артистов,
а в завершении праздника - сладкое
угощение.
Формирование Новогодних подарков
проходит с особым трепетным чувством, так как все студенты тоже были
детьми и помнят эту волшебную сказку, которую дарят взрослые. Также
профсоюзная организация студентов
БрГУ принимает активное участие в
традиционном мероприятии "Самая
обаятельная студенческая семья".

Жилищно-бытовая
Отрадно отметить, что есть студенты, которым не безразлично все, что
происходит вокруг. Они стремятся к
лучшему, организовывая вокруг уют и
комфорт. Благодаря работе таких студентов и студенческого совета уже
много лет проходит конкурс "Лучшая
комната общежития БрГУ".
Для спортивного досуга проводятся
соревнования по футболу, а также "Веселые старты" между общежитиями.
Студенты, проживающие в общежитиях, выезжают на "Уроки мужества" в
ДОСААФ г.Братска.

Информационная

Семейные студенты

Учебно-воспитательная

Новогодние подарки семейным
студентам

Информационная работа проводится совместно с редакцией газеты
"Братский университет", где периодически публикуется информация о деятельности профсоюзной организации
и анонсируются предстоящие мероприятия. У профкома студентов есть
страничка на сайте университета и своя
группа в контакте, а также электронная почта profkom@brstu.ru и, конечно
же, информационные стенды, на которых всегда можно найти полезную информацию. Большую и оперативную
информационную работу проводят
председатели профбюро факультетов
и профорги используя SMS рассылку.
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ДОКА

Приюту "Дружок" нужна помощь!
В Братске уже 20 лет существует приют для бездомных животных
"Дружок". С 2003 года он потерял свой официальный статус, но его
до сих пор содержит жительница Братска. Сейчас там находятся 25
собак и более 30 кошек!
Приют, в прямом смысле, рушится. Требуются медикаменты, материалы для строительства, корм для животных и т.п. Давайте объединимся для помощи брошенным животным. Ведь иногда самая незначительная для нас мелочь может подарить им радость.
Неравнодушных к данной проблеме просим обращаться в
студенческий клуб БрГУ (2-й учебный корпус, ауд. 110), тел.
325-335.

Давайте творить и радовать друг друга!
Музей истории БрГУ приглашает всех талантливых и неравнодушных студентов, преподавателей и сотрудников принять
участие в выставке "Душа России".
На выставку принимаются авторские работы по самым разным видам самодеятельного
творчества: фотография, картина, графика, рисунки, вязание,
вышивка, шитье, лепка, и т.д.
Приветствуется любой вид творчества. Давайте творить и радовать друг друга, у нас так много
талантливых людей!
Прием экспонатов до 12 марта с.г. в музее истории БрГУ,
ауд. 3243 (сотрудники, преподаватели) и в студенческом клубе, ауд. 2110 (студенты).

ЛЮБОВЬ
Вчера вечером - звонок в дверь.
Смотрю - какой-то молодой человек. На бандита не похож. Открываю. Он улыбается во весь рот, и
говорит: "А вы знаете, что вас любит Бог?!" Оказалось, из какойто американской секты, литературу разносит, зазывает на собрания. Чудаки, ей-Богу! Их бы к нашей бабе Дусе, которая в храме
убирается, она их пластмассовую
улыбочку вмиг бы стерла. Эта бабка-то церемониться не любит, и
тряпкой огреть может... Никогда
не забуду, как я с ней познакомился. Как сейчас помню: иду
после Университета, сессию только что сдал, душа поет, дай, думаю, в храм зайду. Служба давно
кончилась, веревка висит: "Храм
закрыт на уборку". Смотрю - бабка старая пол моет. И в храме
никого больше нет.
- Бабушка, а можно вас?
- Что, не видишь, храм закрыт!
Пол пятого приходи, откроют!
- Да я, собственно, только спросить хотел...

- Вот тогда и спросишь.
- А вот если вам сейчас за Христа смерть пришлось принять, а?
И тут вдруг эта бабка резко выпрямляется, швыряет тряпку на пол
- и буквально выкрикивает:
- Да с радостью!..
...Когда она поняла, что я над
ней просто прикалываюсь, она
заплакала. Стыдно мне стало, казалось, будто со всех сторон меня
обступили осуждающие лики святых: храм стал таким огромным,
и я просто не знал, куда деться.
Словно родной матери в лицо
плюнул. Тогда-то я и понял, что
любовь разная бывает. И в этой,
вроде бы совершенно никчемной
старухе, в сердце была такая готовность куда угодно идти за Христом, что ничего не было жалко даже самой жизни. Конечно, сейчас о такой любви даже и речи не
идет.
Что сегодня считают любовью?
В лучшем случае глубокое чувство, которое охватывает человека, своего рода эмоциональный
подъем, или всплеск. Но чувства
- ах, как же они обманчивы и непостоянны! И если великое, грандиозное здание любви строить
только на чувствах - то же, что
строить на песке. Ведь все равно
придет непогода, да и чувства ме-

В доме сломалась стиральная
машина, и это едва ли не стихийное бедствие! Во всяком случае,
никто не представляет себе, как
без нее обойтись даже несколько дней, пока ее не починят. К
счастью, мастер пришел в этот же
день. Повозился часок - и, пожалуйста, машина заработала. Довольная бабушка, умильно глядя
на мастера-спасителя, приговаривала: "Да, дело мастера боится,
дока вы, настоящий дока…"
Мы заинтересовались словом
дока, до сих пор такого не слышали.
Дока, как сообщает нам Словарь Даля, - мастер, мастак,
знаток, искусник, делец, мастер своего дела. По современным словарям дока не только
знаток и мастер своего дела,
но и ловкач, смышленый, умный человек. Впрочем, значение-то слова дока почти всем
очевидно. А вот происхождение…
Тут есть по меньшей мере две
версии.
По одной их них это слово из
семинарского жаргона, и произошло оно якобы от латинского
doctus (ученый, ловкий) или от
греческого слова doxu (мнение,
предположение, решение, репутация). Такая версия есть в Историко-этимологическом словаре
П.Черных. Автор считает, что слово могло быть результатом смешения этих греко-латинских выражений с русским словом "дошлый" и многочисленным существительным на -ка (вроде бука,
вояка, самоучка и т.п.). Что ж, не
исключено…
Вторая версия - чисто русская.
Как полагает академик В.В.Виноградов, приставка "до", которая
встречается в массе глаголов
(дойти, добраться, доконать,
достичь и т.д.), могла стать в народном сознании носителем такого значения, как "успешное достижение цели и конца действия".
Да-да, приставка, по этой версии, стала корнем слова!
Дока - то есть тот, кто до всего дошел, всего достиг, все
познал. Дока. Ни убавить, ни
прибавить.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Внимание, ВОЛОНТЕРЫ!
Стань
волонтером
"Сочи-2014". Идет регистрация на сайте

www.Vol.sohi2014.com

Авторам научных статей
Редакция научных журналов
продолжает принимать статьи в
№ 1(7) журнала "Проблемы социально-экономического развития Сибири" до 1 марта с.г.
А также предлагает авторам приобрести №4 (6).
Оплата номера (300 рублей)
через бухгалтерию БрГУ.
Если вы собрались в отпуск,
командировку или просто строите планы на будущее - зайдите
на сайт

Здесь вы найдете много информации по путешествиям, визам. Можете самостоятельно составить маршрут путешествия или подобрать готовый тур. Забронировать отель или
купить авиабилет! Этот портал - ваш
первый помощник в путешествии!

хламом забот и претензий друг ко
другу, и удивляются: куда это любовь ушла? Приветливость стала
лицемерием, ум превратился в лукавство, справедливость стала
жестокостью, а власть оказалась
насилием. Да была ли она вообще, эта загадочная и неуловимая
любовь?
Да, непопулярны сегодня слова Христовы: "Я завещаю вам любить друг друга, как Я вас возлюбил: через Крест, через смерть,
через схождение в самый ад человеческого греха - не останавливаясь ни перед чем, не смущаясь никакой человеческой грязью,
подлостью и обманом - не ища
ничего своего, никакой выгоды
или корысти, отдавая все, что у
тебя есть, даже саму жизнь - лишь
бы найти того, кто ждет Меня,
ждет Моей руки помощи среди
безумия зла и торжества греха".
Разве стали мы счастливее, презрев любовь Христову и мучительно тужась родить свое, земное,
безбожное счастье?
Портал Богослов.Ru
От редакции: цикл материалов в
рубрике "Религиозная энциклопедия"
печатается по инициативе и с благословения протоиерея Павла, Благочинного Братского округа.

Газета зарегистрирована в Восточно-Сибирском межрегиональном территориальном управлении МПТ РФ, рег. номер ПИ-130307 от 27 апреля 2002 года.
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мужества

21 февраля в 18.30 в
спортзале БрГУ состоятся "Веселые старты".

РЕЛИГИОЗНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
няются, их невозможно законсервировать - и смотришь с болью,
как то здесь, то там дают крен,
ломаются судьбы и рушится любовь, казавшаяся крепкой, как
камень. Ведь даже ученики Христа, искренне Ему преданные, не
выдержали, когда увидели Его
умирающим на Кресте! Человеческое, все это слишком человеческое непостоянство. Мало кто
задумывается над тем, как возделывается почва для любви. Думают, что она должна с неба свалиться, просто так, без всякого
труда сделать счастливым. Так и
получается сплошь и рядом - поигрались любовью, потешились,
разбежались. Только душа вся в
ожогах да шрамах от этих игр - с
огнем ведь играют...
Раньше-то это знали, и неспроста считалась телесная и душевная чистота главным залогом счастья. Ведь землю души надо с
младенчества возделывать, выпалывать сорняки страстей, убирать
камни грехов, удобрять делами,
чтобы было, куда прорастать семенам любви. Ведь любовь - не
чувство, а само состояние души:
в ком живет любовь, тот все по
любви делать будет, и своим, и
чужим. А то завалят душу всяким

УРОК

Веселые СТАРТЫ!
Приглашаем студентов, проживающих в студгородке университета, сформировать команду из
10 человек (7 юношей, 3 девушки) от каждого общежития.
Запись для участия в соревнованиях проводится студенческим советом. Приглашаем всех
студентов поддержать свои команды. Лучшая группа поддержки будет отмечена грамотой и
призами.
Приходите (с собой иметь
сменную обувь и спортивную
форму), и пусть победит сильнейшее общежитие! Участники
соревнований будут награждены
призами.
Профком студентов,
спортклуб

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

(516)

в ДОСААФ
Уважаемые студенты! Приглашаем
вас на "Урок мужества", который состоится 16 февраля, в 15-00, в ДОСААФ г. Братска.
В программе: рукопашный бой,
работа кинологов с собаками, знакомство с оружием и стрельба в тире.
Отправление от БрГУ (корпус №3)
в 14-15.
Количество мест ограничено. Запись производится председателями
профбюро факультетов.
ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ

Есть РАБОТА!
ОАО "Михайловский ГОК"
приглашает на работу выпускников по специальностям:
- автоматизация технологических процессов и производств;
- информационные системы и
технологии;
- промышленное и гражданское
строительство.
Работа в г.Железногорске, Курской области. Заработная плата
от 22000-38000 рублей.
***
ОАО "Группа "Илим" приглашает на работу выпускников по
специальностям:
- лесоинженерное дело;
- машины и оборудование лесного комплекса;
- промышленное и гражданское
строительство;
- автоматизация технологических процессов и производств;
- промышленная теплоэнергетика.
За подробной информацией
обращаться в РЦСТ (2-й учебный корпус, ауд. 206).

ТУМБА

Диплом серии В № 830429, выданный 9 июня 2001 года ПУ №27 на имя
Горелова Константина Владимировича,
считать недействительным.
Зачетную книжку 07010022027, выданную механическим факультетом
БрГУ в 2007 году на имя Галюка Ильи
Олеговича, считать недействительной.
Студенческий билет 0901041008,
выданный лесопромышленным факультетом БрГУ в 2009 году на имя Исупова Дмитрия Алексеевича, считать недействительным.
Продам 1-комн. кв. по ул. Пионерской. Тел. 33-34-01.
Сдам студентам-заочникам 2-комн.
кв. рядом с БрГУ. Чистая, теплая, есть
все. Тел. 8-964-357-10-73.
Сдам или продам 5-комн. кв. в 5 мкр.
(собственник). Тел. 8-902-561-92-04,
26-92-04.
Продам ноутбук, производитель
ACEP, модель 48101, частота процессора 1,4 Ггц, 2 ядра, тип системы - 32
бит, 3 выхода USB, объем винтч-250,
экран - 14 дюймов. Тел. 8-902-561-5059.
Компьютерный набор текстов любой
сложности. Тел. 8-914-921-40-27, 8964-119-51-53, Лиля.
Продам шиншиллу (самец) окрас
светлый, 10 месяцев, ласковый. Тел. 8908-660-59-36.
Продам 8,4 кв.м. (140 штук) кафельной плитки в заводской упаковке, производство г.Шахтинск, голубая. Цена
договорная. Тел. дом. 37-60-15, раб.
32-54-17.

Курсы ВОДИТЕЛЕЙ
НП "АВТОКАФ-2" продолжает
набор на курсы водителей категории "В" в пос. Энергетик.
Запись
по телефонам:
27-17-40,
27-18-87.

Подробности на сайте: автокаф.РФ, avtokaf.ru
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