БРАТСКИЙ

2 марта 2012 г.
N 7 (519)

УНИВЕРСИТЕТ
ГАЗЕТА БРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1984 ГОДА. WWW.BRSTU.RU

8 МАРТА - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ
С праздником!
Наступил первый календарный месяц весны, и пусть еще
сверкают бриллиантами снежные сугробы, но уже ярче светит солнце, лазурью наполняются небесные своды, и все живое ожидает скорого обновления. Вот-вот проснутся ручьи, и
зазвенят голоса птиц. Еще немного и природа стряхнет с себя
остатки зимней дремоты. Она
как бы подсказывает человечеству, что пора обратить внимание на его прекрасную половину, имя которой - Женщина!
Уважаемые сотрудницы, дорогие студентки Братского государственного университета!
Поздравляю вас с замечательным весенним праздником Днем 8 марта! Желаю вам здоровья, успехов в труде, высоких
достижений в учебе, а главное
- счастья в личной жизни!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ

Дорогие женщины!
Примите самые теплые, искренние и сердечные поздравления с Международным женским днем!
Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаем
дань искреннего уважения и
благодарности нашим женщинам за мудрость и терпение,
доброту и душевное тепло, умение сочетать высокий профессионализм и активную общественную деятельность с нежностью и чутким отношением к окружающему миру.
Вы растите и воспитываете
детей, создаете домашний уют
и комфорт, окружаете заботой
и вниманием свои семьи, дарите радость близким. Мы гордимся вашими талантами и успехами, восхищаемся неповторимой женственностью и искренним обаянием, энергией и
трудолюбием. Сегодня от вашей
житейской мудрости, сердечности, выдержки, оптимизма, веры
и надежды во многом зависит
благополучие государства, настоящее и будущее нашей страны, нашей области.
От души желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья, благополучия и
прекрасного весеннего на-

Если бы сердце могло быть им слышно, каждое чувство было бы гимном тебе!

строения! Пусть в вашей жизни будет больше ярких и радостных дней! Всего самого
доброго вам и вашим близким!
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ,
губернатор - председатель
Правительства Иркутской
области

Уважаемые братчанки!
От всей души поздравляем
вас с милым, нежным, весенним
праздником 8 марта!
С приходом этого праздника
становится теплее на душе, раскрываются сердца, появляются новые жизненные силы. Вы
дарите надежду и вдохновение,
своей мимолетной улыбкой способны раскрасить самый серый
будничный день во все цвета
радуги.
Светлый образ прекрасной
половины человечества всегда
будет символом мира, семейного благополучия, любви и красоты. Поэтому во все времена
самые теплые и ласковые слова были посвящены именно
женщине.
В этот день мы обращаемся к
вам со словами благодарности
и восхищения!
Братчанки принимают активное участие во всех сферах жизни, вносят огромный вклад в
развитие города, достойно
представляют Братск на фестивалях, конкурсах, научных конференциях, спортивных соревнованиях и других мероприятиях разного уровня.
Спасибо вам, дорогие матери, жены, сестры, дочери, все
женщины Братска, за
трудолюбие, искреннюю заботу о городе, душевную щедрость, умение хранить тепло родного очага.
Оставайтесь всегда такими же
яркими и неповторимыми!
Пусть с началом весны осуществятся все ваши надежды и
мечты! Пусть всегда рядом с
вами будут любимые и близкие
люди, а в домах воцарятся достаток, согласие, понимание и
уважение!
Константин КЛИМОВ,
мэр г. Братска
Елена ГОЛЬЦВАРТ,
глава администрации
г. Братска

8 марта - Международный женский день - Всемирный день женщин, в который отмечаются достижения женщин в политической, экономической и социальной областях, празднуется прошлое, настоящее и будущее женщин планеты.
В 1910 году в Копенгагене состоялась 2-я Международная конференция работающих женщин.
Лидер женской группы социалдемократической партии Герма-

нии Клара Цеткин выдвинула
идею празднования Международного женского дня. Она предложила, чтобы Женский день отмечался ежегодно в каждой стране
в один и тот же день. Целью этого праздника Цеткин назвала
борьбу женщин за свои права.
Интересно, что идея проведения Международного женского
дня впервые возникла именно
в начале 20 века, когда про-

мышленно развитый мир переживал период экспансии и потрясений, демографического
бума и зарождения радикальных идеологий. Хотя существует мнение, что первый в истории "марш пустых кастрюль"
текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 марта 1857 года, стал
одной из предпосылок празднования Международного женского дня.
В этот день женщины всех
континентов, нередко разделенные национальными границами или этническими, языковыми, культурными, экономическими и политическими различиями, имеют возможность
собраться вместе и вспомнить
о традиции, которая олицетворяет собой, по крайней мере,
девять десятилетий борьбы за
равенство, справедливость,
мир и развитие.
Международный женский
день - праздник женщин, ставших творцами истории. Своими
корнями он уходит в многовековую борьбу женщин за участие в жизни общества наравне
с мужчинами.

Маркетологи участвуют и побеждают!
Кафедра экономики и технологий бизнеса БрГУ уже несколько лет подряд успешно
принимает участие в конкурсе
на лучшую дипломную работу
в области маркетинга. Этот год
не стал исключением. Научнопрактические исследования
выпускников этой кафедры
вновь направлены на VIII Всероссийский конкурс.
Экспертный совет начал отбор
лучших работ, претендующих на
призовые места. Узнать о ходе
конкурса и ознакомиться с документами можно на сайте РЭУ им.
Г.В. Плеханова www.rea.ru
Свое желание поддержать конкурсантов высказало множество
компаний и организаций, в числе
которых Некоммерческое Партнерство им. Ю.Заполя, организовавшее специальную номинацию "Прогрессивные рекламные технологии". Целью некоммерческого партнерства им. Ю.
Заполя "Социальная, культурная
и правовая поддержка в области
рекламы" является оказание со-

циальной, культурной и правовой
поддержки организациям, работающим в сфере рекламы, маркетинга и коммуникаций, а также социальная помощь студентам профильных учебных заведений.
Номинацию "Организация эффективной дистрибуции" с самого начала существования конкурса поддерживает журнал Издательского Дома "Гребенников"
"Управление каналами дистрибуции". Победители номинации
получают возможность поделиться результатами своих исследований, опубликовав их в этом известном профильном журнале.
www.grebennikoff.ru/product/19.
Издательство "Претекст", выпускающее популярные книги бизнес-тематики, также с удовольствием поддерживает победителей и номинантов, предоставляя
им в подарок последние книжные
новинки. www.pretext.ru.
Номинацию "Маркетинг международных компаний на российском рынке" поддерживает компания Procter and Gamble - одна

из самых крупных мировых компаний. Ее более чем 170-летний опыт
ведения успешного бизнеса и 20летняя история в России открывает новые возможности для профессионального и личного развития.
Организационную работу по
сбору, регистрации, передаче
жюри и награждению победителей по магистерскому направлению и второму высшему образованию взяла на себя магистратура факультета маркетинга
РЭУ им. Г.В. Плеханова, реализующая инновационные подходы
к обучению магистров по следующим программам: маркетингменеджмент; рекламный менеджмент; интегрированная логистика
http://magister.marketing.rea.ru.
В этом году инновационность и
практическая направленность
дипломных работ снова станут
решающими элементами при выявлении победителей конкурса.
Желаем кафедре ЭиТБ Братского госуниверситета очередной
победы в этом конкурсе!
Соб. инф.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
С 28 февраля по 1 марта в Братском государственном университете проходила IX (XXV) Всероссийская научно-методическая
конференция "Совершенствование качества образования".
Оргкомитет конференции: С.В. Белокобыльский - председатель; Л.А.
Мамаев - заместитель председателя; Г.П. Нежевец; С.А. Фрейберг;
З.И. Гура - ответственный секретарь;
И.В. Ефремов - ответственный редактор.
Работа проходила по секциям и
подсекциям. На заключительном заседании руководителями и оргкомитетом были подведены итоги конференции (о них читайте в следующем
номере).
Фото отдела ТСО
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Университеты системы La Salle приглашают к сотрудничеству
В 2011 году Братский государственный университет выиграл
конкурс по программе развития инновационной инфраструктуры,
благодаря чему получил государственную финансовую поддержку. Знакомство с инновационными структурами зарубежных университетов - обязательное условие этой программы. Согласно
этому, ученые вуза получили возможность принять участие в международных стажировках. В ноябре прошлого года на стажировке в Великобритании побывали деканы - лесопромышленного факультета Г.Д. Гаспарян и механического С.А. Зеньков. Стажировка проходила на базе Кембриджского, Оксфордского и южнобережного Лондонского университетов. Вторая делегация, в состав
которой вошли ректор БрГУ Сергей Владимирович Белокобыльский, проректоры - по научной работе Петр Михайлович Огар и по
инновационной деятельности Валерий Аркадьевич Люблинский,
побывала на стажировке в Испании.
Всего в Испании 75 университетов, где обучается 1,6 миллионов студентов. 15 университетов
находятся в столице, там проходят обучение четверть миллиона
студентов. Самый крупный - политехнический университет Мадрида - отметил в прошлом году
свое 40-летие. В нем насчитывается 110 кафедр и 14 научно-исследовательских институтов.
Стажировка братских ученых
проходила по программе "Инновационная структура при университетах: технопарки, центры
трансфера технологий, исследовательские центры". Сначала делегация посетила Мадридский
политехнический университет, а
затем переехала в Барселону в
самый крупный политехнический
университет Каталонии, объединяющий 8 НИИ и 17 научно-исследовательских центров.
- В Испании мы встречались с

ректорами пяти университетов, рассказывает П.М. Огар. - Познакомились с технопарками, где
реализуются идеи, которые затем
внедряются в производство. Нам
показывали технические разработки, знакомили с организацией работы в бизнес-инкубаторах,
технологических центрах, объясняли принципы финансирования
научных и прикладных исследований.
Программа инновационного
развития университета предусматривает также возможность
приглашать в наш вуз зарубежных
ученых для чтения лекций, проведения консалдинговых услуг, участия в НИР и НИОКР. В частности, в Братский государственный
университет по данной программе недавно приезжал профессор
университета Кюсю (Япония)
М.Свинин, прочитавший лекции
по устройству инновационных

структур японских университетов
и новейшим достижениям в области робототехники.
В Барселонском университете
нас ознакомили с состоянием дел
по дистанционному обучению.
Интересная культурная программа включала в себя обзорные экскурсии по городу. Барселона,
расположенная на берегу моря,
считается одним из красивейших
городов мира. Вечерами на улицах гуляет много людей, отдыхающих от трудового дня, все очень
доброжелательны и общительны.
- И в Мадриде, и в Барселоне ваша группа, кроме университетов и научно-технологических парков, посетила университетский инновационный
научный парк Мадрида "La
Salle" и научно-технологический парк "La Salle" в Барселоне. Что в данном случае обозначает слово "La Salle"?
- La salle - система частных университетов, разбросанных по всему миру, - поясняет В.А. Люблинский. - Расположены они,
кроме Испании, еще в Южной
Америке, Юго-Восточной Азии.
Всего в системе La Salle 174 университета, в которых работает
75000 преподавателей и учится 1
миллион студентов. Объединяет
их то, что все они находятся под
патронатом католической церкви. На меня произвела впечатление атмосфера в этих учебных заведениях - благожелательная,
спокойная. Чувствуется, что люди
уверены в завтрашнем дне, несмотря на кризис. Немаловажно
еще и то обстоятельство, что La
Salle воспитывает студентов на
основе общепринятых человеческих ценностей. Интересно, что гуманитарные факультеты университетов La Salle выпускают специальных работников по уходу за
больными, инвалидами, за пожилыми людьми и лицами с ограниченными возможностями. Как выяснилось, они очень востребованы в обществе: в Испании много
людей, чей возраст превышает
80-летнюю отметку. Вузы готовят
и выпускников со средним образованием - массажистов, санитаров, умеющих работать с людьми, имеющих ограничения по зрению, слуху.

Региональный совет в Братске
В Братске состоялось заседание Регионального совета
Иркутской области. Повестка включала всего два вопроса
- о роли начального и среднего профобразования в подготовке кадров и о поддержке малого и среднего предпринимательства в области. Тем не менее, их обсуждение вкупе
с дополнительно заданными вопросами длилось три часа.
Заседание прошло под председательством губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева.
Братск представляли мэр Константин Климов, глава администрации
Елена Гольцварт, депутаты Гордумы и руководители департаментов, правительство Иркутской области - заместитель председателя правительства Валентина Вобликова, заместитель губернатора
- руководитель аппарата губернатора и правительства Александр
Лобаков, заместитель председателя правительства - министр экономического развития и промышленности Игорь Корнеев, заместитель председателя регионального парламента Геннадий Истомин,
члены областного правительства,
начальник ГУ МВД России по Иркутской области Александр Обухов, заместитель прокурора Иркутской области Андрей Некрасов,
председатель ассоциации муниципальных образований Иркутской

области Вадим Семенов. В работе Совета приняли участие также
главы городов Приангарья.
Обсуждая вопрос реализации
мероприятий по укомплектованию
рынка труда региона квалифицированными кадрами, участники
Совета отметили, что одна из основных проблем - инертность системы профессионального образования, в результате которой не
происходит своевременного реагирования учреждений профобразования на внешние сигналы меняющиеся потребности рынка
труда. Как отметили депутаты
Думы города Братска, не меньшую
сложность в подготовке необходимого для удовлетворения этой
потребности количества кадров
представляет падение престижа
рабочих специальностей.
Губернатор дал поручение главам муниципалитетов и заместителю председателя правительства
Иркутской области - министру эко-

номического развития и промышленности Игорю Корнееву до 1 мая
2012 года сформировать перечень
необходимых профессиональных
кадров для Приангарья на ближайшие три года.
Как сообщил Виктор Басюк, в
рамках развития профессионального образования в Приангарье в
соответствии с перспективами социально-экономического развития
предварительно определены направления подготовки специалистов в учреждениях НПО. Наиболее востребованными становятся
профессии в авиационной промышленности, энергетике, жилищном строительстве, коммунальном
хозяйстве, лесной отрасли. Кроме того, в Приангарье требуются
профессионалы в рамках развития
макроэкономического центра сферы услуг в дизайне, архитектуре,
народном творчестве, информационных технологиях. Также необходимы специалисты для реализации туристического и рекреационного потенциала озера Байкал,
развития местной пищевой промышленности и собственного производства сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, создание ключевой точки

- Как формируется бюджет
государственных вузов Испании?
- Половину бюджета составляют средства городского муниципалитета. К примеру, такие города, как Мадрид и Барселона выделяют на развитие своих вузов
ежегодно более 200 млн. евро.
Со своей стороны, вузы сами зарабатывают деньги за счет контрактов с компаниями и участия в
европейских научно-технических
и социальных программах. Примерный бюджет Мадридского политехнического университета и
Политехнического университета
Каталонии превышает 400 млн.
евро. Оснащение лабораторий
вызывает некоторую зависть.
Университеты системы La Salle
приглашают всех к сотрудничеству и предлагают свои программы, в том числе и нам. А еще они
приглашают наших студентов на
стажировку сроком от 5 до 250
дней для обучения по их программе. Цена обучения от бесплатного до 20 тысяч евро в год, все
зависит от материального положения будущих студентов.
- Что полезного вы почерпнули из этой поездки, что можно
и нужно, на ваш взгляд, внедрить в БрГУ?
- Мне лично понравилась идея
бизнес-инкубатора, претворенная
на практике в Испании, - говорит
С.В. Белокобыльский. - Это система подготовки и адаптации выпускников к "вызовам" времени и
социального развития региона здравоохранение, образование.
Виктор Басюк подчеркнул, что в
2012-2014 годах при поддержке губернатора Иркутской области запланировано создание территориального кластера научно-отраслевой направленности - технохаба,
основной задачей которого является формирование инфраструктуры для развития инновационной
составляющей промышленному
потенциалу области. На территории технохаба планируется создание замкнутой цепочки воспроизводства инноваций по всем необходимым направлениям.
По мнению министра, развитие
такого кластера невозможно без
создания технологических условий для устойчивого функционирования и развития ведущих учреждений профессионального образования, за счет оснащения современным оборудованием, внедрения новых образовательных
технологий и технологий повышения энергоэффективности.
Обсуждая вопрос поддержки малого и среднего предпринимательства по области, все участники заседания сошлись в том, что одной
из основных проблем является
удаленность территорий от областного центра, где предприниматели большинства городов ищут
поддержки, и, как следствие, мало
кто этой помощью может воспользоваться. Собравшиеся рассмот-

требованиям бизнеса. Бизнесинкубатор дает возможность воспитанникам, студентам проявлять
способность генерировать идеи,
которые будут представлять интерес для фирм уже на этапе обучения. Эта система универсальна и прозрачна, действует по
принципу: есть спрос - есть предложение. Хотелось бы иметь такие структуры и у нас, и мы будем их развивать. Благо, предпосылки для этого имеются: у нас
есть идеи, есть талантливая молодежь, способная претворить их
в жизнь, и это главное. Испанцы
похожи на нас, россиян - открытые, эмоциональные. Хотелось
бы также добавить про систему
университетов La Salle. Она интересна, на мой взгляд, прежде всего тем, что берет под свое крыло
воспитанников дошкольных учреждений, средних образовательных учебных заведений и
высшей школы. И на всех этапах
роста и развития помогает им
определить свое место в обществе.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
На фото вверху (слева направо): проректор по инновационной
деятельности В.А.Люблинский,
ректор С.В.Белокобыльский, ректор Мадридского политехнического университета Хавьер Антолин
и проректор по научной работе
П.М.Огар. Внизу: Мадридский
университет Комплутенсе.
рели возможность организации
Центров поддержки малого и
среднего бизнеса в каждом муниципальном образовании Приангарья. В настоящее время такие центры существуют в 14 городах области, Братск входит в их число.
Минэкономразвития представило данные о том, какими суммами
исчисляется помощь, оказанная
малым и средним предприятиям в
прошедшем году. Результатом освоения 343 млн. рублей стало создание дополнительных рабочих
мест, профподготовка и переподготовка кадров, предоставление
микрокредитов для предпринимателей объемом до 300 тыс. рублей.
Глава города Константин Климов
отметил, что большое значение
для развития бизнеса играет снижение административных барьеров. "Из общения с нашими предпринимателями, мы поняли, что
чаще всего для укрепления бизнеса достаточно просто не мешать
им работать", - сказал мэр Братска и предложил главам остальных
городов сформировать свои предложения по работе в этом направлении и совместно подготовить
обращение в Законодательное
собрание области.
По материалам
пресс-службы губернатора и
Правительства
Иркутской области и
аппарата Думы г.Братска
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До 1991 года В.В.Ведерников
служил в отряде военно-транспортной авиации, летая на Ил76 (его помощник - прототип киногероя Владимира Машкова в
художественном фильме "Кандагар"). Кроме заданий, выполняемых его машиной Ил-76 в
Афганистане и горячих точках,
приходилось летать по всему
миру, доставляя в том числе и
правительственные автомобили
(М.С. Горбачева - первого и
последнего президента СССР) в
Японию, Индию.
Свое выступление офицеры
выстроили в строгой последовательности. Говорили об истории, затем об Афганском конфликте, Кабульском перевороте и
других военных операциях.
"Круглый стол" по теме "Молодежь и армия" - мероприятие
не только по выяснению исто-

Накануне Дня защитника Отечества состоялась встреча студентов гуманитарно-педагогического факультета БрГУ с представителями Братской городской организации воинов-интернационалистов. Гостями вуза стали Виктор Васильевич ВЕДЕРНИКОВ (339
отдельный гвардейский ордена Суворова II степени авиационный полк г. Витебска) и Григорий Александрович БЫЧКОВ (воинская часть 5558, офицер разведывательного отдела).

Забвение позади
рии прошлого, это дискуссия и
о настоящем. Интересными стали вопросы социальной защищенности военных пенсионеров, а также реформы российской армии. Почти 20 лет солдаты, участвовавшие в афганских событиях, были в забвении.
В настоящее время действует
Закон о ветеранах, существует
порядок предоставления льгот,
но эта помощь недостаточна.
"Говорить о плюсах и минусах
власти очень сложно, ведь требования общества не могут быть
В День защитника Отечества
в школе №18 прошел фестиваль патриотической песни
"Сердце солдата".
споминаю восьмидесятые… Ярче воспоминаний, как забирали соседских ребят-близнецов в армию, нет. Гуляла вся наша деревенская улица. А потом как-то пришла моя
бабушка и сказала, что "Галкиных мальчишек отправили в Афганистан". Вместе с этими словами родилась мечта: побыстрее
окончить школу и отправиться в
эту неизвестную страну, чтобы
перевязывать раны солдатам и
бесстрашно бороться с врагами.
Но новости тогда опережали
одна другую. И я узнала, что в
Афганистане убивают... Это
страшное слово - смерть - навсегда связалось со словом война... А их было так много на нашей земле!
O страшных событиях Великой
Отечественной, Афганской и Чеченской войн и состоялся разговор учащихся, педагогов и гостей фестиваля патриотической
песни "Сердце солдата", состоявшегося 23 февраля на сцене
актового зала школы № 18.
Песни - как люди: у каждой
своя судьба, своя биография.
Одни умирают, едва появившись
на свет, никого не растревожив.
Другие вспыхнут ярко, но очень
скоро угаснут. И лишь немногие
долго живут и не старятся. К таким песням можно смело отнести песни времен Великой Отечественной войны.
Фестиваль открыли учащиеся
2А класса, исполнив народную
песню "Солдатушки, бравы ребятушки":
От песен сердцу было тесно:
Она вела на смертный бой,
Чтобы громить врага под эту
песню,
Защищая Родину собой.
И слова, и музыка, и задорное
исполнение еще раз подтвердили огромное значение песни на
войне.

единовременно удовлетворены.
Если касаться города Братска,
то необходимо вернуть военную
подготовку в образовательные
учреждения и проводить игровые мероприятия по типу "Зарницы". А реформирование в
армии необходимо начать с увеличения срока службы и, конечно же, ее достаточного финансирования. Думаю, что молодой
парень, выбравший альтернативную гражданскую службу и
носивший "утки" в больнице три
года, не может считаться даже

рядовым", - считает капитан
запаса Бычков.
За проведение интересной
встречи студенты поблагодарили представителей Братской городской организации воиновинтернационалистов, отдел внеучебной работы со студентами,
декана ГПФ С.А. Солдатова, заместителя декана В.А. Кудашкина.
Алена ЧИКАНОВА,
гр.И-08
Фото Олеси ШАФРАНОВИЧ,
гр. И-08

В

СЛОВО
Какими разными бывают слова! Они могут быть колкими.
Даже ледяными. Могут стать роковыми. Бывают слова прощальные... И сколько слов пустых.
Никчемных. Ненужных. Лишних.
Ложных. Легковесных и мелких,
словно затертая мелочь.
Но есть слова весомые, густые от переполняющего их
смысла. Или зажигательные,
лучезарные, живительные. А
можно услышать - редко, правда, - простые и добрые слова,
от которых тихо веет материнской любовью. Есть и такой цены
слова, что за них жизни не жалко... Но все это - слова человеческие.
Христианство поставило Слово так высоко, как никто и никогда не дерзал. Еще на самой
заре философии мыслителей
больше всего волновал вопрос
о началах: что породило весь
мир? Вода? Огонь? Воздух или
какая-то другая сила? В сравнении с учениями древних философов, ответ, прозвучавший от
христиан, был совершенно необычен: "В начале было Слово, и
Слово было у Бога, и Бог был
Слово".
"И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати
и истины". Что же скрывается за
этими загадочными словами?
Слово Бога и слова человеческие. Его Слово - как "власть имеющего", исполнено силы и могущества. Его Слово рождает
время и вечность, мир духовный
и мир земной, горы и моря, леса
начались конфликты в Чечне, Абхазии, Южной Осетии. И снова
потребовалась помощь российских солдат, и снова матери стали терять своих сыновей, жены мужей, дети - отцов.
подтверждение этим
горьким словам прозвучала песня, исполненная учащимися 10Б класса:
У него и жены-то нет.
Да какая еще жена,
Если от роду двадцать лет,
A кругом вообще война.
Он и вырос на этой войне,
На шинель поменяв пальто.
И достала его в Чечне
Пуля подлая ни за что…
Эту
песню
слушали
Л.K.Леуткина, Г.A.Иванова,
Л.М.Бурнина, супруги Щербашины - Нина Петровна и Анатолий
Тихонович, чьи сыновья погибли при исполнении воинского
долга в Чечне.
У этих войн еще нет истории.
Она не написана. Мы знаем о
них ровно столько, сколько нам
"неопасно" знать, чтобы не увидеть себя такими, какие мы есть.
Но у этих войн есть свидетели.
Тысячи свидетелей. И они хотят
быть услышанными раньше, чем
их придумают такими, какими
они будут удобны и опять комуто для чего-то нужны. Они хотят
быть нужными правде и памяти.
Поэтому и в мирное время такие песни исполняются не только на сцене, но и воинских частях, на погранзаставах. Такая
песня прозвучала в исполнении
6А класса.
И пока существуют такие традиции в школе, пока мальчишки
и девчонки знают о том, что происходило 10, 20, 70 лет назад,
пока крепки духом матери погибших солдат, пока приходят на
встречи ветераны - Россия живет. Живет памятью.

В

Сердце СОЛДАТА
B годы Великой Отечественной
войны миллионы солдат оказывались оторванными от родного
дома, семьи. B разлуке обострялось чувство любви к своим родным и близким. Мать, отец, любимая девушка, жена - все это
было свято для солдата. Они для
него были частицей Родины, которую он защищал. Уже в мирное
время композитор Э. Ханок и поэт
И. Резник написали песню "Служить России", слушая которую на
Фестивале в исполнении 3А класса, мы понимали, что чувства солдата остаются неизменными. И,
отдавая долг стране, он думает,
прежде всего, о близких и о том,
что за его плечами - целая страна.
Вернувшимся с фронта солдатам в далеком 1945 году казалось,
что больше такого ужаса никогда
не повторится. Но спустя 34 года
наши ребята отправились служить
в Афганистан. Выполнение интернационального долга затянулось

на целых 10 лет. Сколько несостоявшихся судеб, несозданных
семей, неродившихся детей...
Учащиеся 9А класса исполнили
музыкально-поэтическую композицию, в которой прозвучали стихи и песня "Я ухожу", написанная
в Афганистане и впервые прозвучавшая в исполнении знаменитой
группы "Голубые береты".
память воинов-интернационалистов выступил В.И.
Горбунов - отец Льва Горбунова,
погибшего в Афганистане. Тепло
и душевно поздравили всех присутствующих с Днем защитника
Отечества Г.А.Бычков и В.В.Ведерников, бывшие участники военных
действий в Афганистане. Они
вспоминали, как при выводе советских войск из Афганистана,
многие надеялись, что на свете
станет больше мира, что воины
займутся созидательным трудом,
что успокоятся сердца их матерей
и жен. Но этого не случилось. Прошло совсем немного времени, и

В

Оксана ЕФИМОВА,
заместитель директора
по учебно-воспитательной
работе школы №18

РЕЛИГИОЗНАЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
и озера. Он говорит - и в ответ
Его песне земля радостно произрастает траву и деревья, вода
изводит рыб и пресмыкающихся. Несется Его Слово над лицом земли - и безгласие материи наполняется многоголосьем
живых душ, щебечущих и поющих свои песни, напетые мелодией Божественного Слова. И
лишь человек создается не только по велению, но и по Самому
Образу Божественного Слова:
только человек одаряется даром
слышать слово, мыслить и говорить.
Бог христиан - это Тот, Кто
Сам обращается к человеку и
говорит о Себе Самом. Он отрывает Себя в Слове Божественного Откровения. Эти слова услышанные человеком, записанные им - уже не слова человеческие: в них повсюду слышится один и тот же Вечный Голос Трех Лиц, ведущих вневременный разговор друг с другом.
Божественное Слово - это диалог. Оно звучит не в пустоте: Оно
всегда есть призыв. Человеческое же слово становится ответом в молитве.
Проходят века, меняются лица
- но истина остается той же. И
тот, кому дорога истина, будет
дорожить своим словом, не уродуя его, не предавая, памятуя,
что "от слов своих осудишься и от слов своих оправдаешься"...
Источник: Портал Богослов.Ru
От редакции: цикл материалов в
рубрике "Религиозная энциклопедия" печатается по инициативе и с
благословения протоиерея Павла,
Благочинного Братского округа.

ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

РАДУГА
Есть словечки, которые знакомы нам, как "стол" или "дом". Мы
не задумываемся над ними, они
кажутся нам прозрачными, как
стеклышко. Как же, как же, говорим мы, кто не знает, что такое
радуга! Это когда сразу после
дождя летом в небе вдруг возникает разноцветная дуга. Положим,
увидеть это удается нечасто, но
уж знаем-то мы про радугу все
до одного.
Но что такое радуга? Откуда
взялось это слово? Допустим,
"дуга" - понятно. Но "ра" - это
что такое? Одному из тех, кто заходит на Интернет-форум программы "Говорим по-русски",
пришло в голову, что радуга - это
русско-египетское слово (ну как
же, Бог солнца - Ра!) То есть
дуга, образованная солнцем…
Я оценила юмор. А теперь - серьезно. В словарях русского языка радуга появляется только с
1731 года. В древнерусском языке, как ни странно, слова такого
не было, говорили просто дуга. И
заметьте: дугой тогда называли
исключительно радугу! Лишь в
начале 17 века дуга обозначала
уже не только радугу, но и собственно дугу.
Но если заглянуть глубже, то с
первой частью радуги (слогом
"ра") действительно проблема.
Впрочем, все-таки есть кое-какие
указания на то, что "ра" близко
словам "радость", "рад". Ведь в
украинском языке радугу называют "веселка", а в белорусском
- "вяселка".
В общем, самой правдоподобной кажется гипотеза о том, что
радуга возникла из "радо-дуга"
- подобно тому, как "радушие"
получилось из "радодушия" или
"будни" из "будьни дни". Называется это по-научному гаплологией - упрощением звуковой стороны слова путем устранения одного из слогов. Но это так, на всякий случай.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА
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Лыжники БрГУ - лучшие!
25 февраля на горнолыжной
трассе "Орехов камень" прошли соревнования под названием "Царь горы" среди сильнейших лыжников города Братска
в дисциплине uphill (апхил), известной как бег в гору (горнолыжный спуск был использован
как подъем).
В соревнованиях приняли участие около 30 спортсменов г.Братска, включая команду Братского

государственного университета
по лыжным гонкам.
Победителем, "Царем горы" и
"Первой ногой" стал выпускник
БрГУ Вячеслав Иванов, "Вицецарем" - студент ФЭиА Владимир Перевалов и дважды "вицецарем" - студент ЛПФ Иван Лебедев.
Поздравляем победителей! Так
держать!
Соб. инф.

Концерт для МИЛЫХ ЖЕНЩИН
С душистой веточкой сирени
Весна приходит в каждый дом.
От всей души вас поздравляем
С Международным женским днем!
Уважаемые преподаватели, сотрудники,
студенты и гости Братского государственного университета! Приглашаем вас на торжественное мероприятие, посвященное
Международному женскому дню, 7 марта,
в 12-00, ауд. 3245.
Дополнительная информация в студенческом клубе БрГУ (ауд.2110), тел.
325-335.

При получении государственных услуг…
С 1 октября 2011 г. органы,
предоставляющие государственные услуги, не вправе требовать
от заявителей документального
подтверждения сведений из других государственных учреждений, которые они могут получить
по межведомственному запросу.
Государство, применяя новые
технологические схемы при взаимодействии ведомств, пытается снизить бюрократические барьеры, сэкономить время и нервы россиян.
Суть новшества прокомментирует начальник Межрайонной
ИФНС № 15 по Иркутской области Т.П. Скорнякова.
- Получается, теперь не нужно
бегать по инстанциям и приносить справки - в налоговую из
пенсионного фонда, из налоговой
- в лицензирующий орган?
- Сведения из государственных
учреждений мы получаем в электронном виде в рамках межведомственного обмена документами.
Физическое лицо или представитель юридического лица подает заявление, а необходимые справки и
информацию мы будем собирать
самостоятельно, сделав запрос в
соответствующее ведомство.
- А если запрашиваемая информация не поступит вовремя?
- Отсутствие информации по данному запросу не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
- Человек на всякий случай собрал все справки. Их теперь у
него не примут?
- Заявитель по собственной инициативе вправе представить необходимые документы и информацию.
Однако подчеркну, никто не вправе
у него потребовать принести справку из государственной структуры.
- Вы неоднократно подчеркнули - из государственной. То есть

не все справки будут посылать по
месту назначения электронной
почтой?
- С 1 октября это способ передачи информации будут применять
только федеральные ведомства. На
региональном и местном уровне
система электронного обмена заработает только с июля следующего
года.
- Давайте конкретно: в какие
органы не нужно предоставлять
сведения из налоговых органов?
- В Фонд социального страхования, Росрестр, Федеральное казначейство, миграционную службу,
МВД, лицензирующие органы.
- О чем налоговая служба информирует другие госорганы?
- По запросам органов государственной власти, имеющих право на
получение закрытых сведений, и
органов государственной власти
могут быть предоставлены краткие
сведения и выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП; сведения об ИНН физического лица; сведения об учете организации в налоговом органе по месту
нахождения ее обособленного подразделения; сведения о наличии или
отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за нарушение законодательства Российской Федерации о налогах и сборах.
- И какие документы принимает сама?
- Сведения о лицензиях, различные документы и информацию, необходимые для налогового администрирования; данные из Пенсионного фонда, справки МВД о наличии или отсутствии судимости
или факта уголовного преследования; копии документов, подтверждающих госрегистрацию перехода
права собственности на имущественный комплекс унитарного
предприятия или на имущество учреждения.

Внимание, КОНКУРС...

Мобилизация авторских работ!
Продолжается прием авторских
работ на выставку "Душа России"
в музее истории БрГУ. Всем творческим преподавателям, работникам и студентам БрГУ необходимо срочно принести свои произведения искусств!
На выставку принимаются авторские работы по самым разным
видам творчества: фотография,
картина, графика, рисунки, вязание, вышивка, шитье, лепка, и т.д.
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).

Сотрудникам и студентам,
имеющим военные билеты!
Для сверки учетных сведений
личных карточек формы № Т-2
гражданам, пребывающим в запасе, срочно сдать военные билеты
во 2-й отдел до 23 марта 2012
года. (ул.Солнечная, 17, ауд. 113),
тел. 33-55-60.
Тамара КОЖЕВНИКОВА,
начальник 2-го отдела БрГУ

Новинки издательства
"ПРОСПЕКТ"
С 1 по 31 марта с.г. в читальном зале № 1 (ауд. 2201) библиотеки БрГУ проходит выставка литературы издательства
"ПРОСПЕКТ". На издания можно оформить заказ на 2012 год.
Приглашаем всех желающих.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- доцента кафедры технологии и организации строительного производства;
- доцента кафедры строительных конструкций;
- доцента кафедры строительного материаловедения и
технологий;
- старшего преподавателя кафедры дискретной математики
и защиты информации;
- старшего преподавателя кафедры иностранных языков;
- старшего преподавателя кафедры лесных машин и оборудования; старшего преподавателя кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов;
- старшего преподавателя кафедры автомобильного транспорта.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.

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 до 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.

Киноклуб «НеформаТ» Студенческие ОТРЯДЫ
(репертурар на март)
4 марта, 18-00 - "ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА". Режиссер - София
Коппола, США, ЯПОНИЯ, 2003
год.
8 марта, 18-00 (неделя праздничных показов, посвященных
прекрасной половине человечества) - "МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА". Режиссер - Клод Лелуш,
Франция, 1966 год.
11 марта, 18-00 - "ОДНАЖДЫ". Режиссер - Джон Карни, Ирландия, 2006 год.
15 марта, 18-00 - "ПРЕСЛЕДОВАНИЕ". Режиссер - Кристофер Нолан, Великобритания, 1998
год.
18 марта, 18-00 - "НЕВИДИМЫЕ ДЕТИ". Режиссер - Эмир
Кустурица, Спайк Ли, Франция,
Италия, 2005 год.
22 марта, 18-00 - "СОМНЕНИЕ". Режиссер - Джон Патрик
Шэнли, США, 2008 год.
25 марта, 18-00 - "ПТАХА".
Режиссер - Алан Паркер, США,
1984 год.
29 марта, 18-00 - "Мех: Воображаемый портрет Дианы
Арбус". Режиссер - Стивен Шейнберг, США, 2006 год.
Дополнительная информация
по тел. 8-902-765-35-32, Дмитрий.
Кинопоказы проводятся в комфортабельном и уютном видеозале Центральной городской библиотеки ( ул.Рябикова, 12).

Формируется студенческий педагогический отряд для работы в
летний период (по выбору июнь,
июль, август) в детских оздоровительных учреждениях г.Братска
"Надежда", "Прибой".
***
Формируется студенческий
строительный отряд для работы в
летний период (июль, август) на
строительстве и ремонте автодорог.
Оплата сдельная.
За подробной информацией
обращаться в РЦСТ (2-й учебный
корпус БрГУ, ауд. 206).

НОВЫЕ ЗНАНИЯ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
Братского государственного
университета приглашает студентов пятых курсов получить
дополнительное профессиональное образование по программам: "Ценообразование и
определение сметной стоимости строительства" (с изучением программы "ГРАНД-Смета
5.0", срок обучения 2 месяца).
Обращаться: БрГУ, ауд. 2402,
тел. 33-83-90.
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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 истории и политологии.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке выборов заведующих кафедрами государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет" направляются на имя ректора университета по адресу: 665709,
Братск, ул. Макаренко, 40 тел.
33-20-08.

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

ТУМБА
Диплом о неполном высшем образовании, рег. № 166, серия ВН
№ 0193381, и диплом о высшем
образовании, рег. № 4238, серия
ВСГ №3776756, выданные Братским государственным университетом в 2009 году на имя Хромых
Михаила Владимировича, считать
недействительными.
Продам 1-комн. кв. по ул. Пионерской. Тел. 33-34-01.
Сдам студентам-заочникам 2комн. кв. рядом с БрГУ. Чистая,
теплая, есть все. Тел. 8-964-35710-73.
Сдам или продам 5-комн. кв. в
5 мкр. (собственник). Тел. 8-902561-92-04, 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. 8-902-561-50-59.
Компьютерный набор текстов
любой сложности. Тел. 8-914-92140-27, 8-964-119-51-53, Лиля.
Продам шиншиллу (самец) окрас светлый, 10 месяцев, ласковый. Тел. 8-908-660-59-36.
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.

Строите планы на лето?
Посетите Восточно-Сибирский туристический портал

www.baikalexpress.ru
Здесь вы найдете много информации по путешествиям, визам. Можете самостоятельно составить
маршрут путешествия или подобрать готовый тур. Этот портал ваш первый помощник в отдыхе!
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всероссийского, межвузовского и межрегионального уровней ФГБОУ ВПО
"Братский государственный университет" на 2012 год
1. XI Всероссийская с международным участием научно-техническая конференция "Механики XXI веку". 14-16 мая, БрГУ, механический факультет, ул. Макаренко, 40, г. Братск Иркутской обл.,
665709, тел. (3953) 325-397, факс
(3953)
332-008,
e-mail:
mechanics@brstu.ru, web: http://
www.brstu.ru.
Научный руководитель - д.т.н., профессор А.С. Янюшкин, каб. 2309, тел.
325-360; заместитель научного руководителя - к.т.н., профессор И.М. Ефремов, каб. 2124, тел. 325-363, ученый секретарь - к.т.н., доцент В.Ю.
Попов, каб. 2308, тел. 325-397.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 14
мая, БрГУ.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ - 14-16 мая, БрГУ.
СЕКЦИЯ 1. "Динамика и прочность
машин и механизмов". Научный руководитель - к.т.н., доцент С.В. Герасимов, каб. 2217а, тел. 325-438.
СЕКЦИЯ 2. "Расчет и конструирование деталей и узлов, машин и оборудования". Научный руководитель д.т.н., профессор П.М. Огар, каб.
3227, тел. 325-302.
СЕКЦИЯ 3. "Современные технологии и автоматизация в машиностроении". Научный руководитель - д.т.н.,
профессор А.С. Янюшкин, каб. 2309,
тел. 325-397.
СЕКЦИЯ 4. "Совершенствование
конструкций, эксплуатационных
свойств и технической эксплуатации
автомобилей". Научный руководитель
- д.т.н., профессор С.П. Рыков, каб.
2303, тел. 325-361.
СЕКЦИЯ 5. "Эксплуатация и ремонт
машин и оборудования". Научный руководитель - д.т.н., профессор С.П.
Рыков, каб. 2303, тел. 325-361.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 16 мая.
2. IX (XXV) Всероссийская научно-методическая конференция
"Совершенствование качества профессионального образования в
университете". 28 февраля - 1 марта, БрГУ, каб. 3222, ул. Макаренко, 40, г. Братск Иркутской обл.,
665709, тел. 89501091115 (с 14.00
до 15.00), факс: (3953) 332-008, email: metodconf@brstu.ru, web:
http://www.brstu.ru.
Научный руководитель - д.т.н., профессор С.В. Белокобыльский, ученый
секретарь - доцент каф. СК З.И. Гура,
каб.3110, тел. 325-350.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 28
февраля, 11-00, БрГУ, ауд. 3245.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ
СЕКЦИЯ 1. "Система качества вуза:
разработка и совершенствование".
Научный руководитель - д.т.н., профессор Л.А. Мамаев, каб. 3222, тел.
325-301, 28 февраля - 1 марта, БрГУ,
ауд. 3330.
СЕКЦИЯ 2. "Реализация образовательной деятельности в свете перехода на уровневую систему профессионального образования и ФГОС".
Научный руководитель: к.т.н., доцент
Г.П. Нежевец, каб. 3330, тел. 325-309,
28 февраля - 1 марта, БрГУ, ауд. 3330.
СЕКЦИЯ 3. "Организация воспитательной работы с обучающимися в
новых социокультурных условиях".
Научный руководитель - к.и.н., доцент О.В. Тищенко, каб. 3102, тел.

325-374, 28 февраля - 1 марта, БрГУ,
ауд. 3102.
СЕКЦИЯ 4. "Информационные ресурсы и технологии в образовании".
Научный руководитель - к.т.н., профессор В.А. Люблинский, каб. 3415,
тел. 325-404, 28 февраля - 1 марта,
БрГУ, ауд. 3201.
СЕКЦИЯ 5. "Качество подготовки и
деятельности педагогических кадров
в высшем и среднем образовании".
Научный руководитель - д.п.н., профессор О.Г. Ларионова, каб. 2215,
тел. 325-384
28.03.2012-01.03.2012, БрГУ, ауд.
2215
СЕКЦИЯ 6. "Довузовская подготовка как элемент при формировании непрерывной системы образования".
Научный руководитель - к.т.н., доцент
М.В. Сыготина, каб. 3107, тел. 332735, 28 февраля - 1 марта, БрГУ, ауд.
3107.
СЕКЦИЯ 7. "Экологическое образование как основа устойчивого развития общества". Научные руководители: к.хим.н., доцент М.Р. Ерофеева, каб. 3104, тел. 325-386, начальник отдела охраны окружающей среды администрации г. Братска, к.м.н.
Н.Н. Юшков, 28 февраля - 1 марта,
БрГУ, ауд. 3114.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 1 марта, 14-00, БрГУ, ауд.
3245.
3. XI (XXXIII) Всероссийская научно-техническая конференция
"Естественные и инженерные науки - развитию регионов Сибири".
16-20 апреля, БрГУ, механический
факультет, ул. Макаренко, 40, г.
Братск Иркутской обл., 665709,
тел. (3953) 325-302, факс: (3953)
335-412, e-mail: ogar@brstu.ru,
web: http://www.brstu.ru.
Научный руководитель - д.т.н.,
проф. П.М. Огар.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 16 апреля, 11-00, зал ученого совета.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ
СЕКЦИЯ 1. "Системный анализ и
компьютерное моделирование сложных динамических объектов в задачах управления энергетическими системами". Научный руководитель к.т.н., профессор И.В. Игнатьев, каб.
1227, тел. 325-357; ответственный
секретарь - ст. преподаватель. Т.В.
Темгеневская, каб. 1227, тел. 325-357.
СЕКЦИЯ 2. "Синтез и идентификация многосвязных систем (Математика, Физика, Химия, Информатика,
Экология)". Научный руководитель д.т.н., профессор Ю.Н. Алпатов, каб.
3121, тел. 325-385; ответственный
секретарь -М.А. Полячкова, каб. 3123,
тел. 325-316.
СЕКЦИЯ 3. "Повышение эффективности лесопромышленного комплекса на основе перспективных технологий переработки лесных ресурсов".
Научный руководитель - д.т.н., профессор В.А. Иванов, каб. 3416в, тел.
325-369; ученый секретарь - к.т.н.,
доц. А.Ю. Жук, каб. 3321, тел. 325370.
СЕКЦИЯ 4. "Повышение эффективности и экологической безопасности
энергетических систем". Научный руководитель - д.т.н., профессор А.А.
Федяев, каб. 1224, тел. 325-519; ученый секретарь - к.т.н., доцент В.Н.
Федяева, каб. 1228, тел. 325-413.

СЕКЦИЯ 5. "Исследование и решение задач строительства в регионах
России". Научный руководитель д.т.н., профессор М.А. Садович, каб.
3312а, тел. 325-352; ученый секретарь
- к.т.н., доцент С.А. Белых, каб. 3122,
тел. 325-345, 325-459.
СЕКЦИЯ 6. "Экология и рациональное природопользование северных
территорий". Научный руководитель
- д.с-х.н, профессор Е.М. Рунова, каб.
3319, тел. 325-367; ученый секретарь
- к.с-х.н., доцент О.А. Пузанова, каб.
3321, тел. 325-370.
СЕКЦИЯ 7. "Проблемы механики,
машиностроения, транспорта и производственных технологий". Научный
руководитель - д.т.н., профессор С.П.
Рыков, каб. 2303, тел. 325-361; ученый секретарь - к.т.н., доцент С.В. Герасимов, каб. 2217, тел. 325-388.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 20 апреля, БрГУ.
4. IV (VIII) Всероссийская научная
конференция "Гуманитарные исследования Сибири". 5-6 декабря,
БрГУ, НИЛ ГИ, ул. Макаренко, 40,
г. Братск Иркутской обл., 665709,
тел. (3953) 338-500, факс: (3953)
332-008,
e-mail:
mars62@rambler.ru, web: http://
www.brstu.ru.
Научный руководитель - к.и.н., доцент Л.М. Салахова, ученый секретарь
- к.и.н. доцент С.В. Ковригина каб.
4003, тел. 33-85-00.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 5 декабря, ауд. 4003.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ - 5-6 декабря, БрГУ.
СЕКЦИЯ 1. "История". Научный руководитель - д.и.н., профессор Л.В.
Занданова.
СЕКЦИЯ 2. "Этнография". Научный
руководитель - д.и.н., профессор Л.В.
Занданова.
СЕКЦИЯ 3. "Филология". Научный
руководитель - к.фил.н., доцент Н.М.
Татарникова, каб. 2405, тел. 325-375.
СЕКЦИЯ 4. "Социология". Научный
руководитель - к. философ. н., профессор Н.П. Морозова, каб. 2405, тел.
325-375.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 6 декабря, БрГУ.
5. IV Всероссийская (X) научнотехническая конференция студентов, магистрантов, аспирантов и
молодых ученых "Молодая мысль:
Наука. Технологии. Инновации".
12-16 марта, БрГУ, факультет магистерской подготовки, ул. Макаренко, 40, г. Братск Иркутской
обл., 665709, тел. (3953) 338-483,
факс: (3953) 332-008, e-mail:
m a g f m p @ m a i l . r u ,
magistr3115@mail.ru,
fmp@brstu.ru,
web:
http://
www.brstu.ru.
Научный руководитель - к.т.н., доцент Е.А. Чевская, каб. 3115, тел. 338483, ученый секретарь - ст. преподаватель кафедры строительных конструкций С.А. Жердева, ответственный
секретарь Ю.В. Орлова каб. 3115, тел.
338-483.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 12
марта, 11-00, БрГУ, ауд. 3245.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ - 12-16 марта, 10-00, БрГУ.
СЕКЦИЯ 1. "Строительство".
СЕКЦИЯ 2. "Технологические машины и оборудование".

СЕКЦИЯ 3. "Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств".
СЕКЦИЯ 4. "Управление в технических системах".
СЕКЦИЯ 5. "Наземные транспортно-технологические комплексы".
СЕКЦИЯ 6. "Теплоэнергетика и теплотехника".
СЕКЦИЯ 7. "Менеджмент".
СЕКЦИЯ 8. "Лесное дело".
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 16 марта, 11-00, БрГУ, ауд.
3245.
6. IV Всероссийская научно-техническая конференция студентов,
магистрантов, аспирантов, молодых ученых "Энергия молодых строительному комплексу". 21-23
мая, БрГУ, инженерно-строительный факультет, ул. Макаренко, 40,
г. Братск Иркутской обл., 665709,
тел. (3953) 325-394, факс: (3953)
332-008, e-mail: smit1@brstu.ru,
web: http://www.brstu.ru.
Научный руководитель - к.т.н., профессор БрГУ А.А. Зиновьев, каб. 3122,
тел. 325-459, ученый секретарь - к.т.н.
С.А. Белых, каб. 3301, тел. 325-345.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 21
мая, БрГУ.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ - 21-23 мая, БрГУ.
СЕКЦИЯ 1. "Теория и проектирование зданий и сооружений".
СЕКЦИЯ 2. "Формирование пространственных систем в градостроительстве".
СЕКЦИЯ 3. "Технология строительных материалов, изделий и конструкций".
СЕКЦИЯ 4. "Ресурсосбережение и
экология строительных материалов,
изделий, конструкций".
СЕКЦИЯ 5. "Комплексная механизация строительства".
СЕКЦИЯ 6. "Эксплуатация зданий
и сооружений".
СЕКЦИЯ 7. "Экспертиза и управление недвижимостью".
СЕКЦИЯ 8. "Программное обеспечение проектирования".
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 23 мая, БрГУ.
7. III (VIII) Всероссийская научнопрактическая конференция "Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов
Сибири". 17-19 апреля, БрГУ, кафедра "Государственное и муниципальное управление", ул. Макаренко, 40, г. Братск Иркутской обл.,
665709, тел. (3953) 325-428, факс:
(3953) 325-428, 332-008, e-mail:
gmu@brstu.ru,
web:
http://
www.brstu.ru.
Научный руководитель - д.э.н., к.т.н.
А. А. Сапожников, каб. 3228, тел. 325428, ответственный секретарь - Ю.
Касиненко, каб. 3228, тел. 325-428.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 17 апреля, БрГУ.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ - 17-19 апреля, БрГУ.
СЕКЦИЯ 1. "Проблемы регионального и муниципального управления в
условиях реформы государственной
власти". Научный руководитель д.э.н., к.т.н. А.А.Сапожников, каб.
3228, тел. 325-428.
СЕКЦИЯ 2. "Проблемы управления
экономикой и финансами организаций в современных условиях". Науч-
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ный руководитель - к.э.н., профессор
М.И. Черутова, каб. 3107, тел. 333987.
СЕКЦИЯ 3. "Современные проблемы и пути развития менеджмента и
информационных технологий". Научный руководитель - к.т.н., доцент А.М.
Патрусова, каб. 3232, тел. 325-395.
СЕКЦИЯ 4. "Проблемы развития
предпринимательства в регионе".
Научный руководитель - к.э.н., Е.В.
Трапезникова, каб. 3401, тел 325-471.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 19 апреля, БрГУ.
8. III (IX) Всероссийская научнопрактическая конференция студентов, магистрантов, аспирантов,
молодых ученых "Экономика. Финансы. Менеджмент". 17-19 апреля, БрГУ, кафедра "Государственное и муниципальное управление",
ул. Макаренко, 40, г. Братск Иркутской обл., 665709, тел. (3953) 325428, факс: (3953) 325-428, 332008, e-mail: gmu@brstu.ru, web:
http://www.brstu.ru.
Научный руководитель - д.э.н., к.т.н.
А. А. Сапожников, каб. 3228, тел. 325428, ответственный секретарь - Ю.
Касиненко, каб. 3228, тел. 325-428.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 17 апреля, БрГУ.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ - 17-19 апреля, БрГУ.
СЕКЦИЯ 1. "Проблемы регионального и муниципального управления в
условиях реформы государственной
власти". Научный руководитель д.э.н., к.т.н. А.А.Сапожников, каб.
3228, тел. 325-428.
СЕКЦИЯ 2. "Проблемы управления
экономикой и финансами организаций в современных условиях". Научный руководитель - к.э.н., профессор
М.И. Черутова, каб. 3107, тел. 333987.
СЕКЦИЯ 3. "Современные проблемы и пути развития менеджмента и
информационных технологий". Научный руководитель - к.т.н., доцент А.М.
Патрусова, каб. 3232, тел. 325-395.
СЕКЦИЯ 4. "Проблемы развития
предпринимательства в регионе".
Научный руководитель - к.э.н., Е.В.
Трапезникова, каб. 3401, тел 325-471.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 19 апреля, БрГУ.
9. XIII Межвузовская научно-техническая конференция студентов и
магистрантов "Молодая мысль развитию лесного комплекса". 1011 мая, БрГУ, лесопромышленный
факультет, ул. Макаренко, 40, г.
Братск Иркутской обл., 665709,
тел. (3953) 325-492, факс: (3953)
332-008,
e-mail:
byrdin_pavel@mail.ru, web: http://
www.brstu.ru.
Научный руководитель - к.т.н., доцент Г.Д. Гаспарян, каб. 3317, тел.
325-303, ученый секретарь - к.т.н., доцент П.В. Бырдин, каб. 3416в, тел.
325-369.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 10
мая, БрГУ.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ - 10-11 мая, БрГУ.
СЕКЦИЯ 1. "Повышение эффективности лесопромышленного комплекса на основе перспективных технологий заготовки и переработки лесных
ресурсов". Научный руководитель д.т.н., профессор В.А. Иванов, каб.
3416, тел. 325-369.
СЕКЦИЯ 2. "Экология и рациональное лесопользование северных территорий". Научный руководитель д.с.-х.н., профессор Е.М. Рунова, каб.
3323, тел. 331-729.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 11 мая, БрГУ.
10. XXI Межвузовская научная
конференция "Гуманитарные и со-

циальные проблемы развития регионов Сибири". 20 апреля, БрГУ,
кафедра истории и политологии,
ул. Макаренко, 40, г. Братск Иркутской обл., 665709, тел. (3953) 338500, факс: (3953) 332-008, e-mail:
kafedraip@bk.ru, web: http://
www.brstu.ru.
Научный руководитель - к.и.н., доцент С.А. Солдатов, каб. 4208, тел.
335-373, ученый секретарь - к.и.н., доцент В.Н. Максимова, каб. 4106, тел.
338-500.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 20 апреля, БрГУ.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ - 20 апреля, БрГУ.
СЕКЦИЯ 1. "Социально-экономические и культурные проблемы Сибири". Научный руководитель - к.и.н.,
доцент В.В. Кудряшов, каб. 4105, тел.
338-500. Ученый секретарь - к.и.н.,
доцент В.А. Кудашкин, каб. 4106, тел.
338-500.
СЕКЦИЯ 2. "Инновационное образование и его роль в социокультурном развитии Сибири". Научный руководитель - к.пед.н., доцент Т.И.
Блинова, каб. 4201, тел.333-413. Ответственный секретарь - ст. преп. Н.В.
Каменева, каб. 4201, тел. 333-413.
СЕКЦИЯ 3. "Конфессии в истории
развития сибирских регионов". Научный руководитель - к.психол.н., профессор Е.В. Лодкина, каб. 4201, тел.
333-413. Ответственный секретарь Г.В. Шевченко, каб. 4201, тел. 337178.
СЕКЦИЯ 4. "Социокультурные и
правовые проблемы Сибири". Научный руководитель - к.филос.н., профессор Н.П. Морозова, каб. 2405, тел.
325-374. Ответственный секретарь ст. преп. Н.Н. Волкова, каб. 2405, тел.
325-375.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 20 апреля, БрГУ.
11.V (XI) Межвузовская студенческая научная конференция "Современные проблемы естествознания, образования и информатики".
12-14 марта, БрГУ, естественнонаучный факультет, ул. Макаренко,
40, г. Братск Иркутской обл.,
665709, тел. (3953) 325-377, факс:
(3953)
332-008,
e-mail:
enf@brstu.ru,
web:
http://
www.brstu.ru.
Научный руководитель - к.х.н., доцент А.Д. Синегибская, каб. 3305, тел.
325-382.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 12
марта, БрГУ.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ - 12-14 марта, БрГУ.
СЕКЦИЯ 1. "Информационные технологии и вычислительная техника".
Научный руководитель - д.т.н., профессор Ю.Н. Алпатов, каб. 3121 , тел.
325-385.
СЕКЦИЯ 2. "Экология и рациональное природопользование". Научный
руководитель - д.б.н., профессор В.А.
Никифорова, каб. 3104, тел. 325-386.
СЕКЦИЯ 3. "Естественно-математическое". Научный руководитель к.физ.-мат.н., доцент А.С. Ларионов,
каб. 2226, тел. 325-458.
СЕКЦИЯ 4. "Современные образовательные технологии". Научный руководитель - д.пед.н., профессор О.Г.
Ларионова, каб. 2215, тел. 325-384.
СЕКЦИЯ 5. "Образование в современном мире". Научный руководитель
- д.пед.н., профессор О.Г. Ларионова, каб. 2215, тел. 325-384.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 14 марта, БрГУ.
12. V (XIII) Межвузовская научнотехническая конференция студентов и магистрантов "Молодая
мысль - развитию энергетики". 1619 апреля, БрГУ, факультет энергетики и автоматики, ул. Макарен-

ко, 40, г. Братск Иркутской обл.,
665709, тел. (3953) 325-354, факс:
(3953)
332-008,
e-mail:
feia@brstu.ru,
web:
http://
www.brstu.ru.
Научный руководитель - С.А. Дьяконица, к.т.н., доцент, каб. 1227, тел.
325-357.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 16 апреля, БрГУ.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ - 16-19 апреля, БрГУ.
СЕКЦИЯ 1. "Электроэнергетика".
Научный руководитель - к.т.н., профессор А.Н. Емцев, каб. 1348 тел.
325-356.
СЕКЦИЯ 2. "Промышленная теплоэнергетика". Научный руководитель д.т.н., профессор А.А. Федяев, каб.
1224, тел. 325-519.
СЕКЦИЯ 3. "Управление в технических системах". Научный руководитель
- к.т.н., профессор И.В. Игнатьев, каб.
1227, тел. 325-357.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 19 апреля, БрГУ.
13. III Межвузовская студенческая научно-практическая конференция "Молодая наука Усть-Илимска". 7 февраля, филиал БрГУ в г.
Усть-Илимске, ул. Братская, 45, г.
Усть-Илимск, Иркутская обл., тел./
факс: (39535) 7-68-10, e-mail:
filial@brsu.ru, firoz@narod.ru.
Научный руководитель - к.филос.н.,
доцент Ф.И. Розанов.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 7 февраля, УИФ БрГУ.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ - 7 февраля, УИФ БрГУ.
СЕКЦИЯ 1. "Электроэнергетика".
СЕКЦИЯ 2. "Повышение эффективности лесопромышленного комплекса".
СЕКЦИЯ 3. "Экология и рациональное природопользование".
СЕКЦИЯ 4. "Автомобильное хозяйство".
СЕКЦИЯ 5. "Строительно-дорожная
и лесная промышленность".
СЕКЦИЯ 6. "Строительство".
СЕКЦИЯ 7. "Экономика и управление".
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 7 февраля, УИФ БрГУ.
14. IV Региональная научно-методическая конференция "Модернизация
образовательной среды в условиях
внедрения ФГОС нового поколения".
10 февраля, Братский педагогический
колледж БрГУ, ул. Байкальская, 25, г.
Братск-3 Иркутской обл., 665703, тел.
(3953) 310-681, факс: (3953) 310-477,
e-mail: bpk-metod@mail.ru, web: http:/
/www.brstu.ru.
Научный руководитель - Е.А. Шарова, заместитель директора по научно-методической работе, БПК БрГУ,
тел. 310-681.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 10
февраля, 10-00, БПК БрГУ.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ - 10 февраля, БПК БрГУ.
СЕКЦИЯ 1. "Компетентностный
подход в образовательной политике
образовательных учреждений".
СЕКЦИЯ 2. "Непрерывность профессионального образования в условиях реализации ФГОС нового поколения".
СЕКЦИЯ 3. "Возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального, карьерного и личностного
роста".
СЕКЦИЯ 4. "Научно-методическое
обеспечение ФГОС нового поколения"
СЕКЦИЯ 5. "Участие работодателей
в образовательном процессе".
ВЫСТАВКА НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ, СТЕНДОВЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ - 10 февраля, БПК БрГУ.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 10 февраля, БПК БрГУ.
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практическая студенческая конференция "Молодое поколение". 20
апреля, БрГУ, кафедра истории и
политологии, ул. Макаренко, 40, г.
Братск Иркутской обл., 665709,
тел. (3953) 338-500, факс: (3953)
332-008, e-mail: kafedraip@bk.ru,
web: http://www.brstu.ru.
Научный руководитель - к.и.н., доцент В.А. Кудашкин, каб. 4106, тел.
338-500.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 20 апреля, БрГУ.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ - 20 апреля, БрГУ.
СЕКЦИЯ 1. "История".
СЕКЦИЯ 2. "Право".
СЕКЦИЯ 3. "Социология".
СЕКЦИЯ 4. "Педагогика и психология".
СЕКЦИЯ 5. "Реферативные переводы".
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 20 апреля, БрГУ.
16. Межрегиональная научная
конференция "Актуальные проблемы развития Сибири: прошлое,
настоящее, будущее", посвященная памяти д.и.н., профессора В.И.
Сверчкова. 12-13 октября, БрГУ,
кафедра истории и политологии,
ул. Макаренко, 40, г. Братск Иркутской обл., 665709, тел. (3953) 338500, факс: (3953) 332-008, e-mail:
kafedraip@bk.ru, web: http://
www.brstu.ru.
Научный руководитель - к.и.н., доцент В.В. Кудряшов, каб. 4105, тел.
338-500, ученый секретарь - к.и.н., доцент В.А. Кудашкин, каб. 4106, тел.
338-500.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 12 октября, БрГУ.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ - 12-13 октября, БрГУ.
СЕКЦИЯ 1. "Жизнь и деятельность
профессора В.И. Сверчкова". Научный руководитель - к.и.н., доцент С.А.
Солдатов, каб. 4208, тел. 335-373.
СЕКЦИЯ 2. "Межнациональные отношения в России и в Сибири". Научный руководитель - к.и.н., доцент В.А.
Кудашкин, каб. 4106, тел. 338-500.
СЕКЦИЯ 3. "Политическое развитие Сибирских регионов". Научный
руководитель - к.и.н., доцент А.Р. Кудряшова, каб. 4106, тел. 338-500.
СЕКЦИЯ 4. "Социально-экономическое развитие Сибири". Научный
руководитель - к.и.н., доцент В.Н.
Максимова, каб. 4106, тел. 338-500.
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 13 октября, БрГУ.
17. VI Региональная студенческая
научно-практическая конференция
"Культура, интеллект, творчество
- основа успеха XXI века". 16 марта, Братский целлюлозно-бумажный колледж БрГУ, ул. Обручева,
41, Братск Иркутской обл., 665726,
тел./факс: (3953) 461-681, e-mail:
uch@brcbk.ru,
web:
http://
www.brstu.ru.
Научный руководитель - В.Н Чечурова, заместитель директора по учебной работе БЦБК БрГУ, тел. 461-681.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ - 16
марта, БЦБК БрГУ.
РАБОТА КОНФЕРЕНЦИИ ПО СЕКЦИЯМ - 16 марта, БЦБК БрГУ.
СЕКЦИЯ 1. "Политехнические и естественные науки".
СЕКЦИЯ 2. "Информационные технологии, вычислительная техника и
автоматизированные системы".
СЕКЦИЯ 3. "Социально-экономические науки".
СЕКЦИЯ 4. "Гуманитарные, социальные и общественные науки".
ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНФЕРЕНЦИИ - 16 марта, БЦБК БрГУ.

