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Масленица удалась на славу!
Традиция отмечать Масленицу идет издревле, она не потерялась во времени и не была забыта. Одним из доказательств тому
- ежегодное празднование Брацкой Масленицы, которое проводится на территории БрГУ. Организаторы - Братский государственный университет, администрация г. Братска, центр традиционного военно-патриотического воспитания "Ладья".

Н

есмотря на переменчивую погоду, площадь перед студенческой столовой собрала огромное
количество братчан. Всем хочется
поскорее проводить хмурую зиму,
под первыми лучами солнца согреться горячим чаем, ароматными
блинами, отведать шашлыков. А там
и до лета недалеко!
Ректор университета С.В.Белокобыльский, епископ Братский и УстьИлимский Максимилиан, председатель комитета по управлению Падунским округом А.Л. Казанцев сердечно поздравили присутствующих
с началом весны, пожелали провести ее весело и с толком, выразив
надежду, что эта замечательная традиция - городское празднование
Масленицы - и дальше, год от года,
будет радовать братчан.
С приходом Масленицы поздравили уже знакомые нам персонажи
Воевода и Петр Оладушкин. Сделали они это довольно оригинальным
способом, поспорив о традициях
ушедших и нынешних, да познакомив весь честной народ с теткойМасленицей, которой Оладушкин
верить не хотел: Масленица-то бородатой оказалась! Своими задорными песнями порадовали фольклорные ансамбли центра традиционного военно-патриотического
воспитания "Ладья", "Прялица",
"Сударушка".
И стар, и млад смог показать
свою удаль, силу, ловкость. Ведь
перед празднующими раскинулось
целое поле развлечений и аттракционов - так называемых полян.
Здесь можно было и потягать гири,
и пройти полосу препятствий и
многое другое. Состязания в меткости сменялись метанием бревна, а оно, в свою очередь, перетягиванием каната и катанием на лошадях. И, конечно же, какой праздник без борьбы, где лихие молодцы могли помериться силушкой с
противником. Нашлись и смельчаки, которые ринулись на высокий
столб в надежде завладеть заманчивыми призами. Однако это задача не из простых - попробуй-ка,
одолей такую высоту! И вот уже
столб покорен…
Праздник подходит к своей кульминации! Все с замиранием сердца ждут, когда же начнется одно из
самых захватывающих зрелищ - взя-

тие снежной крепости. Вот уж где
раздолье смелости и отваги молодых! После упорного штурма снежного исполина и защитники, и нападавшие, разрумяненные и довольные, выпили из одной чаши в знак
примирения - этот обряд наши
предки называли братиной.
Огромное спасибо за чудесный
праздник ректорату БрГУ, комитету
по управлению Падунским округом
г. Братска, центру традиционного
военно-патриотического воспитания
"Ладья", отделу внеучебной работы со студентами, профкомам студентов (большой призовой фонд) и
работников университета, студенческому клубу, административнохозяйственной службе. Большую
организационную поддержку оказали начальник штаба ГО и ЧС Б.Г.
Прянишев, отдел ТСО, медиалаборатория, кафедра физвоспитания,
коллектив столовой, деканы факультетов и их заместители, студенты-игротехники. Выражаем благодарность за замечательные призы
оператору связи "Билайн" (огромнейший призовой фонд), ОАО "Гелиос" (многочисленные призы), ЗАО
"Братская птицефабрика", производственной компании "Падунхлеб" (обширный ассортимент призов), индивидуальным предпринимателям О.Н. Рязановой, "Дом ме-

бели" (сертификат на 3000 рублей),
Н.С. Сушко (предоставили масляный обогреватель), ООО "Окулюс"
в лице генерального директора Т.В.
Городничевой (сертификат на ювелирные изделия на 4000 рублей),
группе компании "Сава" (газонокосилка), ООО "Братская служба недвижимости" в лице генерального
директора Г.И. Пестрак (предоставили пылесос), сети ювелирных салонов "Русское золото" и др.
До следующей Масленицы!
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Радуйся, народ, на дворе Масленица!

От всей души, от профкома
работников…

Хорошо на душе, когда люди радуются! Слева направо епископ
Максимилиан, ректор БрГУ С.В.Белокобыльский.

Подходите, люди добрые!

Посмотрим, кто сильнее…

Угощение на любой вкус.
Давай-ка, дружок…

Завершение праздника

Забав на Масленице не счесть

Братина

Взятие снежной крепости
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В начале марта в Иркутске
состоялась VI Школа студенческого профсоюзного актива
вузов Приангарья, в которой
приняли участие более 80 активистов студенческого профсоюза из иркутских вузов и
Братского государственного
университета.
Работа школы началась с "круглого стола", проходившего в культурно-досуговом центре "Художественный". О своей профсоюзной
деятельности рассказали представители всех делегаций, в том
числе и нашей: о работе информационной комиссии - Иван Лобов (ПТЭ-12); о комфортных условиях проживания, организации
быта и досуга для иногородних
студентов - председатель жилищно-бытовой комиссии Алена Клю-
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Дипломы губернатора ученым ЛПФ

Делегация БрГУ во главе с А.Н. Чирковой.

Школа профактива вузов Приангарья
чева (ФиК-08); об организации
общественного питания и контроле этого вопроса в вузе - председатель комиссии по эффективной
организации питания Елена Гридневская (ПИЭ-11); презентацию
об активной студенческой творческой жизни и работе в рамках
культурно-массовой комиссии
представила Юлия Старкова (ПО11). Нами были подготовлены также презентации учебно-воспитательной комиссии - Екатериной
Серышевой (СТ-10), организационно-массовой - Мариной Стрелецкой (ИПО-11), спортивно-оздоровительной - Эльвирой Кобзаревой (СПС-09).
Утром 2 марта в отеле "Бурдугуз" (39 км Байкальского тракта)
состоялось официальное открытие Школы. Веселая зарядка,
больше походившая на флешмоб,
настраивала не только на пробуждение, но и массу позитивных
эмоций на весь день. После официального открытия ребята были
поделены на 9 команд - в каждой
оказалось по семь студентов из
разных вузов.
Два часа шли различные испытания: "Паутина", "Крокодил", "Болото" и другие. Пришлось прокатиться на время и
на тюбах, и отгадать замысловатые загадки, и т.д. На улице
было достаточно холодно, некоторые ребята сильно замерзли,
но все равно оставались "в

строю" и не бросали свою команду.
После обеда председатель Иркутской областной профсоюзной
организации В.Н.Федосеева обстоятельно познакомила профактивистов с новым федеральным
законом "Об образовании в Российской Федерации". Кроме того,
студенты смогли поучаствовать в
дискуссии со специалистами Министерства физической культуры,
спорта и молодежной политики
Приангарья. Тренеры-преподаватели из компании "Мастер слова"
провели мастер-класс "Эффективная презентация".
В конце второго дня выездного
семинара его участники подготовили и представили творческие
"визитки". Честь открывать это
мероприятие выпало студентам
нашего университета. Яркая эмоциональная презентация (с видеороликом, частушками, танцем и
песней) покорила присутствующих в зале. Думается, еще долго
в памяти зрителей останется зажигательный номер "Братчанин".
В вечернее время - до отбоя студенты разных вузов смогли пообщаться в неформальной обстановке. Самое главное - живой
обмен мнениями, проживание совместных впечатлений от занятий
в Школе.
3 марта - после веселой зарядки работа продолжилась. Тренеры-преподаватели из компании

"Мастер слова" провели несколько интересных мероприятий,
включая игру на лидерство "Черное и Белое", а также тренинг по
ораторскому искусству. Другим
ребятам посчастливилось побывать на мастер-классе "Тайм-менеджмент", его провел директор
по развитию компании "Сибавиастрой" Алексей Волков. Он рассказал о способах планирования
своего времени, постановке жизненных целей и этапах их достижения.
На закрытии семинара руководители областного комитета
профсоюза пожелали участникам
встречи успехов, здоровья и дальнейшей плодотворной деятельности по защите социально-правовых интересов студенчества. А
также поблагодарили организаторов Школы, председателей первичных профсоюзных организаций студентов, которые смогли
привезти своих лидеров для совместной и продуктивной работы.
В завершение В.Г. Федосеева
угостила всех караваем, который
привезла делегация из Братска.
По старинной русской традиции
хлебом и солью встречают дорогих гостей, а мы, радушные и предусмотрительные братчане, сломали стереотипы и приехали с
угощением сами.
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Проблема использования бесхозной, затопленной древесины
ведет свое начало со времен индустриализации нашей страны, в
том числе строительства гидроэлектростанций, когда при возникновении искусственных водохранилищ лес оказывался под
водой. Зачастую вывезти его просто не успевали. Свойства "топляков", как их называют в простонародье, и возможности их использования привлекают внимание ученых до сих пор. Дело в том,
что затонувшая древесина хвойных пород благодаря наличию в
ней смолы приобретает свойство
надолго сохраняться в водной
среде. Общеизвестен пример
итальянской Венеции, которая
стоит на основании древесины,
сооруженной на
лагунах островов
Адриатического
моря.
В настоящее
время проблема
затопленной
древесины успешно решается,
в том числе и
учеными Братского государственного университета. Недавно копилка
научных достижений БрГУ по-

Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко назван "Региональным
лидером" по итогам ежегодной международной премии "Персона года2012", которая вручается людям, добившимся выдающихся профессиональных результатов. Победителей
премии определяет экспертный совет,
в него входят политики, государственные и общественные деятели, представители деловой элиты, российских
и зарубежных СМИ.
Обладателем гран-при конкурса
"Персона года-2012" и ордена "Слава Отечества" стал президент компании "Роснефть" Игорь Сечин. "Персоной в государственном управлении"
назван министр финансов РФ Антон Силуанов, временно исполняющий обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев отмечен в номинации "Карьера года".

Персона-2012

Результаты GMC - очередное подтверждение высокого качества образования в БрГУ
1 марта состоялось награждение студентов факультета экономики и управления, участвующих
в международном чемпионате по
стратегическому менеджменту
"Global Management Challenge GMC ". Стоит отметить, что помимо самих участников автор этих
строк встретила заинтересованных первокурсников, планирующих вступить в ряды соревнующихся. Декан ФЭиУ Д.А.Сорокин
вручил благодарности следующим
командам: участникам регионального полуфинала - "BSU_Team of
the Bratsk State University",
"БрГУ_R2D2", "БрГУ_Фортуна";
участникам отборочного тура "БрГУ_Миксер" и участникам регионального
финала
"Brstu_Economics and Management
team", "БрГУ_FEE Free Economic
Enterprise", "ФЭиУ_Общественный
деканат". Награждена также команда профессиональной лиги,
вышедшая в финал регионального Кубка.
Студенты-победители выразили
благодарность преподавателям:
М.И. Черутовой, Е.В.Трапезниковой, Д.А.Сорокину, А.М.Патрусовой, М.Ю.Вахрушевой, В.В.Косяковой, Т.А.Моргуновой и другим.
Таким образом, в полуфинал
вышло 7 команд, а на региональный финал в Иркутск отправятся 3
команды! По словам Дмитрия Александровича, откликнувшиеся 10
команд от нашего университета для

первого раза показали очень приличные результаты. С этим же согласился и Владимир Костяев (выпускник БрГУ) - летом прошлого
года он предложил в рамках нашего университета принять участие в
GMC. БрГУ - первый в России по
числу представленных команд в
финале регионального Кубка.
Данные результаты демонстрируют высокий уровень подготовки студентов ФЭиУ, творческую
активность профессорско-преподавательского состава, в целом -

высокое качество образования в
БрГУ.
Участники церемонии награждения поделились своими радостными впечатлениями. В них была гордость, вера, надежда и стремление
не останавливаться на достигнутом!
Дмитрий Суслов (ЭиТБ) считает, что теоретических знаний бывает недостаточно, необходимо
принимать креативные, неординарные решения, а Фаддей Латухин (ЭУПст) - анализировать предоставляемую информацию.

полнилась сразу четырьмя дипломами лауреатов областного конкурса в сфере науки и техники за
2012 год. Их обладателями стали
ученые лесопромышленного факультета за разработку проекта
"Исследование объемов затонувшей древесины в водохранилищах
Ангаро-Енисейского каскада с
изучением ее свойств и разработкой технологий заготовки, переработки и реализации". Учеными
инновационного направления стали д.т.н., профессор, заведующий
кафедрой ЛМиО В.А.Иванов (руководитель группы); к.т.н., доцент
П.В.Бырдин; к.т.н., доцент С.Н.Угрюмова, к.т.н., доцент О.К.Даниленко.
Соб. инф.

Студентка Татьяна Ермакова
(ЭУПст), участвуя в этом проекте,
получила огромный опыт в управлении компанией, нахождении
путей решения: "Мы очень сдружились. Важно, чтобы было теплое отношение друг к другу".
Поздравляем команды-победительницы и желаем дальнейших
успехов! Мы верим в вас, ребята!
Алина БИТЮКОВА,
гр. ПМ-12,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО

Лекции Иркутского
научного центра СО РАН
В рамках реализации договора о
сотрудничестве Братского государственного университета и Иркутского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук
совместно с департаментом образования администрации г.Братска 15
марта будет проведен цикл лекций:
– Современная геодинамика и сейсмичность Восточной Сибири. Докладчик: доктор геолого-минералогических
наук, профессор, зам. директора по
науке Института земной коры СО РАН
Леви Кирилл Георгиевич – актовый
зал школы №46, начало в 12-00;
– Активные эксперименты в космосе и диагностика радара некогерентного рассеивания. Докладчик: кандидат физико-математических наук, зав.
лабораторией радиофизики, экспериментальных и прикладных исследований ИСЗФ СО РАН Хохинов Виталий
Викторович – актовый зал школы №16,
начало в 12-00;
– Геология – наука о прошлом, настоящем и будущем нашей планеты.
Докладчик: доктор геолого-минералогических наук, зам. Председателя Президиума Иркутского научного центра
СО РАН, и.о. директора Института земной коры СО РАН Гладкочуб Дмитрий
Петрович – актовый зал БрГУ
(ауд.А1301, учебно-лабораторный корпус №1), начало в 12-00;
– Современные информационные
технологии и их реализация в региональных проектах. Докладчик: к.т.н.,
зам. директора ИДСТУ СО РАН по информатизации Ружников Геннадий
Михайлович – актовый зал БрГУ
(ауд.А1301, учебно-лабораторный корпус №1), начало в 15-00.
Приглашаем преподавателей, сотрудников, студентов, магистрантов и
аспирантов Братского государственного университета, а также школьников
старших классов!
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I Весенняя школа IT-технологий
Естественнонаучный факультет
приглашает учащихся 11-х классов принять участие в I-й Весенней школе IT-технологий, которая
состоится 15 марта в 13.30 в БрГУ
по направлениям: информацион-

ная безопасность; компьютерная
анимация; компьютерная графика; web-технологии; визуальное
программирование.
Также для участников Школ ы б у д е т п р о читана л е к ц и я
"Современные информационные технологии и их реализация в региональных проектах", докладчик - к.т.н., заместитель директора ИДСТУ

НА КОНЕ ПОД НАЗВАНИЕМ «НАУКА»
В нашей газете уже публиковалась информация о том, что
ученые Братского государственного университета принимали участие в региональном
отборочном этапе Международного конкурса "Качество
продукции и услуг "Евразия 2012", и по результатам заключения независимой экспертной
комиссии завоевали 4 золотых
медали и 2 диплома "Признание потребителей". Одна из
золотых наград присуждена
научной разработке профессора кафедры информатики и
прикладной математики Евгения Григорьевича Дулепова "Теоремы как инструмент инновационных технологий". Чем же
интересна эта работа, в чем ее
новизна?
В свое время Евгений Григорьевич предложил универсальный
алгоритм доказательства теорем,
в котором структурно теорема
была составлена из двух частей:
постоянной, представляющей такие документы, как закон, договор, контракт, заявление и переменной, представляющей гипотезу, определяемую, например,
рынком.
Мониторинг исполнения договора можно переложить на

компьютер, но для этого необходимо все части теоремы
формализовать с потерей
смысла и представить их тождественно-истинными логическими выражениями их символов букв и символов логических операций.
Итак, введение в структуру теоремы переменных и постоянных
делает ее не разовым, как обычно, а постоянно действующим
компьютерным инновационным
инструментом исследования.
Умышленное нарушение субъек-

Награды в честь 350-летия Иркутска
В рамках юбилейных торжеств по случаю 350-летия
города Иркутска лучшие
представители Приангарья
в разных отраслях жизнедеятельности удостоены
юбилейной медали "В память 350-летия Иркутска".
В БрГУ ею награждены
д.т.н., профессор С.В. Белокобыльский; д.т.н., профессор П.М. Огар; д.с/х.н., профессор Е.М. Рунова; д.т.н.,
профессор А.С. Янюшкин;
к.э.н., профессор М.И. Черутова; д.т.н., профессор Ю.Н.
Алпатов; д.и.н., профессор
Г.П. Власов; д.т.н., профессор
М.А. Садович; к.т.н., доцент
А.Н. Емцев; доцент Л.М.Гончарова (на снимке); доцент
Г.М. Кулехова; к.т.н., доцент
В.А. Попик; к.т.н., доцент В.А.
Поскребышев; к.х.н., доцент
А.Д. Синегибская.
Соб. инф.

СО РАН по информатизации
Геннадий Михайлович Ружников.
Заявку для участия необходимо прислать до 15 марта по адресу: strange.y@mail.ru. Этот email адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у вас должен быть включен Javascript.
Дополнительная информация
по тел. 325-508.
том теоремы будет немедленно
установлено компьютером со всеми вытекающими из этого последствиями.
По данной теме была разработана программа "Анализ логической состоятельности договора",
правообладателем которой является БрГУ, государственная регистрация № 2013610966 от
09.01.2013г. (авторы С.Л. Витковский, Е.Г. Дулепов, Е.В.Кравченко).
Р.S. Немного об авторе данной научной разработки. Е.Г.Дулепов 36 лет своей жизни отдал
Советской армии, где занимался подготовкой специалистов по
ракетам плана "Воздух - земля"
и "Воздух - воздух" и системам
контроля этих ракет. За заслуги
на этом поприще в 1979 году награжден орденом Красной Звезды. И вот уже 20 лет полковник
в отставке работает в БрГУ.
Здесь за свою плодотворную
деятельность он удостоен звания "Почетный работник высшего профессионального образования РФ". Недавно Евгению
Григорьевичу исполнилось 80
лет. Если в этом возрасте человек способен изобрести чтото новое, значит он по-прежнему на коне под названием "наука".
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

Межкафедральный баттл - 2013

Здоровье женщины - здоровье семьи!
Репродуктивное
здоровье - это состояние полного физического, умственного
и социального благополучия при отсутствии заболеваний
органов, отвечающих
за деторождение на
всех этапах жизни. К
сожалению, в современной жизни проблемы в половой
сфере встречаются
практически у каждой
женщины или девушки, ведь на деятельность женского организма влияет плохая
экология, стрессы,
неполноценный сон,
невнимательное отношение к собственному здоровью и
многое другое.
В современных условиях назрела необходимость донести
до молодежи, что
следить за своим
здоровьем это модно
и престижно.
Недавно в БрГУ состоялась
встреча с врачом-специалистом
по планированию семьи и вопросам репродуктивного здоровья
С.Н. Гуцаловой. Главная тема разговора - вопросы женского здоровья и контрацепции. В зале присутствовали более ста студенток.
Организаторами встречи стали
отдел внеучебной работы со студентами УМУ и профком студентов.
Светлана Николаевна говорила
о том, насколько важно современной женщине следить за здоровьем, планировать свою жизнь,
избегая ранних и нежелательных
беременностей и абортов, чрева-

тых серьезными последствиями.
Для того чтобы на свет появлялись желанные и здоровые дети,
каждая современная женщина
должна знать, как сохранить и укрепить свое репродуктивное здоровье, внимательно относиться к
выбору сексуальных партнеров и
заботиться о выборе наиболее
удобных именно для нее средств
контрацепции. Опытный врач перечислила самые современные и
безопасные контрацептивы (среди них даже гормональные пластыри, которые можно наклеивать
и не снимать довольно долго); порекомендовала не экономить и

пользоваться контрацептивами зарубежного производства,
которые в отличие от
отечественных уже
давно хорошо себя
зарекомендовали; напомнила также присутствующим, что необходимо бороться не
только с очевидными
заболеваниями репродуктивной системы,
но и с различными инфекционными заболеваниями, которые часто переходят в хроническую форму и облегчают передачу
ВИЧ-инфекции; нужно
быть внимательнее к
своему организму, заниматься спортом, отказаться от вредных
привычек и регулярно
посещать врача-гинеколога.
Подавляющее большинство девушек слушали С.Н.Гуцалову с
неподдельным интересом, задавали вопросы и даже не спешили прощаться, окружив ее после мероприятия и что-то уточняя.
Врач ответила на все вопросы и
пригласила девушек на прием в
женскую консультацию.
Отдел внеучебной работы выражает благодарность Г.А. Малиновской, А.П. Шкуратовой, И.В.
Дудиной, С.Н. Угрюмовой и всем
кураторам групп 1-го курса - за
помощь в организации и проведении встречи.
Лариса ТОНКИХ,
ведущий социолог
отдела внеучебной работы
со студентами УМУ

Известный баскетболист
Карим Абдул-Джаббар писал: "Вы не можете выиграть, если вы не играли как
единое целое". 1 марта студенты факультета экономики и управления доказали
это на традиционном мероприятии "Межкафедральный
баттл".
Впервые за 4 года проведения мероприятия на сцене состязались команды от всех четырех кафедр факультета. Команды, состоящие из студентов 1 и 2 курсов, должны были
пройти три этапа. На первом
команды представляли себя,
на втором - импровизировали, на третьем - показали свои
таланты.
В этом году Кубок остался на
кафедре "Государственное и
муниципальное управление",
команда которой вновь отстояла первенство. Весело и за-

дорно ребята увлекли зрителей историей о захвате мира
студентами кафедры ГиМУ, а
к их зажигательному танцу хотел присоединиться весь зал.
Второе место досталось команде кафедры экономики и
менеджмента, третье - команде кафедры менеджмента и
информационных технологий,
четвертое - команде кафедры
экономики и технологий бизнеса.
Участники баттла показали,
что наш факультет богат творческими и яркими личностями.
Благодарим отдел внеучебной работы, профком студентов, деканат факультета экономики и управления, отдел ТСО
- за оказанную помощь в проведении интересного мероприятия.
Анастасия ЕФИМЕНКО,
гр.ГМУ-09,
наш нешт. корр.
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Спортивные успехи
Студент Братского государственного университета, заслуженный
мастер спорта по легкой атлетике Владимир КРАСНОВ завоевал
"серебро" в эстафетном беге 4х400 метров в Чемпионате Европы
в закрытых помещениях.
Сборная команда России в общекомандном зачете заняла 1-е
место.

Владимир Краснов

Дмитрий Качков

Волейбольная команда БрГУ
С 27 февраля по 2 марта в г. Улан-Удэ проходил Чемпионат студенческой волейбольной лиги России среди мужских команд вузов
Сибири и Дальнего Востока.
Команда Братского государственного университета заняла 2-е место и вышла в финал Чемпионата России, который будет проходить
в г. Саранске. Студент ИСФ Дмитрий КАЧКОВ признан лучшим нападающим и получил заслуженный приз.

Внедрение дистанционных образовательных технологий в БрГУ
ДОТ - детище технического
прогресса. На протяжении многих лет существует традиционная форма образовательного
процесса: посещение лекций,
практических занятий, лабораторного практикума, в итоге экзаменационная сессия. Однако с развитием интернет-технологий, в учебный процесс
внедрился термин "электронное обучение" (e-Iearning). Динамика современного времени
требует усваивать многократно
больший объем информации,
чем это было ранее, ведь прогресс неумолимо расширяет
границы знаний во всех отраслях и сферах нашей жизни.
Основные преимущества ДОТ:
сокращение сроков проведения
экзаменационной сессии; возможность непрерывного доступа
к ресурсам университета по изучаемым дисциплинам в любое
удобное для студента время, в
любом месте его пребывания
(вахта, командировка и т.д.); возможность вести диалог с преподавателями по изучаемым дисциплинам в интерактивной форме; существенная экономия времени, средств за счет возможности проведения установочной
сессии без личного присутствия
в университете, а также за счет
круглосуточного доступа к учебно-методическим материалам,
размещенным на образовательном портале университета, т.е. в
сети Интернет.
- Давайте вспомним недалекую
историю внедрения ДОТ в учебный процесс нашего университета, - предложила я Илье Сергеевичу Ситову, доценту кафедры теоретической и прикладной механики МФ, ответственному за внедрение системы ДО.
- Первую задачу, которую в 2010
году предстояло решить - это
выбор системы (платформы ) дистанционного обучения. Все ос-

ложнялось тем, что времени на
создание своей программы просто-напросто не было, и в этой
ситуации мы вынуждены были
догонять. Решено было обратиться к вузам, имеющим опыт в этом
направлении - Томскому университету систем управления, где к
тому времени уже существовал
факультет ДО, и Новосибирскому
государственному техническому
университету, при котором существовал целый институт дистанционного обучения. Эти вузы
предложили сотрудничать с ними,
но финансовые условия оказались
для нас "неподъемными". При
дальнейшем изучении опыта внедрения ДОТ в наше поле зрения
попали иркутские коллеги. Дело
в том, что система дистанционного обучения уже была внедрена в Иркутском государственном
университете путей сообщения и
Национальном исследовательском Иркутском государственном
техническом университете. Через
них мы связались с фирмой, которую основали выпускники факультета кибернетики и автоматики ИрГТУ.
К слову сказать, как в случае с
Новосибирском и Томском, я направился в командировку в Иркутск для более детального ознакомления с предлагаемым программным продуктом. Удивительно, но именно в Иркутске, буквально "под носом", я понял , что
мы нашли именно ту систему, которая полностью соответствует
потребностям нашего университета. Система подходила как по
стоимости, так и по своим функциональным возможностям. Более того, эта фирма выразила готовность не только продать программу, но и оказывать услуги по
сопровождению и поддержке. На
тот момент в БрГУ уже наметили
план внедрения ДОТ, и в качестве
пробной площадки на 1-м курсе
факультета сокращенных образовательных программ было выбра-

но 5 профилей, на которых вузу
предстояло пройти апробацию
данной технологии.
В октябре 2011 года были проведены курсы повышения квалификации преподавателей, и, параллельно с этим, в системе ДО
преподаватели стали выставлять
курсы читаемых ими дисциплин.
К концу декабря, когда у заочников 1-го курса закончилась установочная сессия, в систему ДО
было выставлено более 90% запланированных для внедрения дисциплин. Совместно с фирмой-разработчиком в конце марта 2012
года мы провели расширенные
курсы повышения квалификации
для преподавателей, а затем приступили к реализации второго этапа внедрения ДОТ в учебный процесс.
- И чем он отличается от первого, пробного этапа?
- Во втором этапе взяли весь
первый курс факультета заочного
обучения и ФСПиПС и приступили к подготовке и внесению в систему ДО курсов читаемых дисциплин. В настоящее время в системе ДО выставлено более 400
дисциплин. На конец декабря
2012 года в ней зарегистрировалось более 300 первокурсников.
Это примерно 50% от общего числа заочников, поступивших в этом
учебном году на 1-й курс.
- Каковы планы на следующий учебный год?
- Кто сегодня учится на первом
курсе, перейдут на второй, для
них мы готовим соответствующие
дисциплины для размещения в
системе ДО. Такая же работа будет проводиться и для студентов
других курсов.
Наша первостепенная задача
сегодня - дать возможность студенту-заочнику на протяжении
всего срока обучения иметь доступ к материалам изучаемых ими
дисциплин в круглосуточном режиме семь дней в неделю.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

ТВОРИТЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА - ОНИ ОБРАТНО К ВАМ ВЕРНУТСЯ!
Старые люди как музеи: их
посещают не ради фасада, а
ради сокровищ, которые хранятся внутри. (Жанна Моро)
Когда речь заходит о людях преклонного возраста, невольно задумываешься, а каково это быть
пожилым? Плохое самочувствие,
упадническое настроение, одиночество - первое, что приходит на
ум.
В преддверии 23 февраля и 8
Марта мы с ребятами решили навестить ветеранов, пообщаться,
оказать им необходимую помощь,
просто поздравить с этими замечательными праздниками и подарить небольшие сувениры. Для
начала разбились на группы, затем отправились в гости.
Первая группа посетила участника Великой Отечественной войны Николая Григорьевича Орлова. Он инвалид 2 группы, проживает в пос. Энергетик, одинок.
Родился в деревне Липовка Волгоградской области, в г. Братск
приехал в 1953 году по договору
о работе слесарем-монтажником,
участвовал в строительстве ЛЭП.
Вторая группа отправилась к Анатолию Никитовичу Лошкареву,
имеющего звание "Заслуженный
строитель". Он родился в Казахстане в Семипалатинске. Окончил
техникум, там и остался работать.
В 1961 году переехал в Братск,
трудился на заводе ЖБИ-2. Свой
профессиональный путь начинал
механиком, а закончил директором. После ухода на заслуженный
отдых еще 6 лет работал. Не жа-

леет, что приехал в Братск, и смело заявляет: "Я сибиряк, а не казах"! Ребята третьей группы были
в гостях у Владимира Георгиевича Черепанова - труженика
тыла, ветерана Братскгэсстроя.
Много лет он проработал в советах ветеранов этой прославленной организации и Падунского округа, коммунист с активной жизненной позицией. Четвертая группа посетила труженицу тыла Регину Викентьевну Коноваленкову. У нее тяжелая судьба. В военное время подростком работала
на заводе токарем. Сейчас она инвалид 2 группы, одинока. Ее навещают подруги, иногда приезжают племянницы из Иркутска. К
врачам не обращается, пользуется алтайской лечебной продукцией. И наконец, ребята пятой группы ездили к труженице тыла Любови Викентьевне Дегтяренко.
Она тоже живет одна, из дома
почти не выходит. Сама вышивает прекрасные картины, которые
украшают стены ее квартиры.
Девочкам очень понравилось гостеприимство и уют Любови Викентьевны, поэтому они договорились дружно посещать ее каждую неделю, помогать в любых
трудных ситуациях.
Все ветераны были очень великодушны, старались угостить нас,
с упоением рассказывали о своих судьбах, несмотря на плохое
самочувствие. Мы же, в свою очередь, хотели дать им понять, что
они не одиноки, не брошены, не
забыты, что они кому-то нужны.

Мы попытались внести маленький праздник в их однообразные будни, по возможности утешить и где-то
улучшить условия их жизни.
Продукты, лекарства, коляски, средства ухода - насущные, элементарные
нужды, но ведь живое общение нельзя ничем заменить. Приятно осознавать,
что есть люди, которым ты
небезразличен. Творите
добрые дела - они обратно
к вам вернутся!
Юлия СТАРКОВА,
гр. ПО-11,
наш нешт. корр.
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Производственные практики ведут к трудоустройству
В

ажным аккредитационным
показателем вуза является
трудоустройство его выпускников.
Этой работе уделяется огромное
внимание со стороны ректората,
руководителей факультетов и заведующих кафедрами.
В рамках этой важной деятельности университет ведет неустанные переговоры с предприятиями
и организациями города, региона,
России, заключая соответствующие договора на прохождение студентами производственных практик, логическим итогом которых и
является собственно трудоустройство. Конечно, кому как повезет.
По словам начальника УМУ
Г.П.Нежевец, география практик
обширна - кроме Братска, СанктПетербург, Москва, Красноярск,
Томск, Набережные Челны, Екатеринбург, Иркутск, Усть-Илимск,
Улан-Удэ, Чита, Нижний Новгород,
даже южные города и т.д. Персональную ответственность за организацию практик несут заведующие выпускающими кафедрами, а
в учебном отделе за эту координирующую работу отвечает ведущий специалист С.А.Чупина.
преддипломной практике
шла речь с представите-

О

лями ООО "РУС-Инжиниринг",
побывавшими в Братском госуниверситете.
Промышленную компанию
представляли начальник отдела
управления персоналом Р.А.Лебедев, начальник цеха литейного
производства Д.В.Баренков, начальник цеха дизельной техники
Д.И.Мараканов, специалист отдела развития персонала внутренних коммуникаций Н.Ю.Сереченко.
На сегодня с ООО "РУС-Инжиниринг" университет заключил
долгосрочный договор, по которому вуз направляет на преддипломную практику студентов пятого курса следующих специальностей: электроснабжение; электроэнергетические системы и сети;
промышленная теплоэнергетика;
подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование; автоматизация
технологических процессов и производств (в теплотехнике); автомобили и автомобильное хозяйство; машины и оборудование
лесного комплекса; технология
машиностроения; прикладная информатика (в экономике).
Делегация Русской Инжинирин-

говой компании, филиал которой
базируется на площадке Братского алюминиевого завода (ОАО "РУСАЛ-Братск"), занимается ремонтом оборудования данного предприятия, в основном американского и французского происхождения. Безусловно, есть кадровая потребность (существует программа
кадрового резерва), поэтому производственники охотно приглашают на преддипломную практику,
дают конкретные темы для дипломных проектов, при желании
пятикурсников трудоустраивают в
качестве рабочих, а дальше все
зависит от самих студентов: покажут себя как перспективные кадры - пригласят на предприятие
после окончания университета,
отправят на дополнительное обучение (федеральная целевая программа Центра занятости). На
предприятии приветствуется непрерывное образование, включающее систему дистанционного
обучения, стажировки.
Заинтересовала собравшихся
информация о том, что хорошо зарекомендовавшие себя молодые
работники могут быть направлены на новые промплощадки в Тайшете и Богучанах. Вот там-то как

Конкурс «Студенческая кухня-2013»
"Масленица идет, блин да
мед несет!" - говорят в народе. Поэтому не испечь на Масленицу блинов, то же, что
встретить Новый год без елки!
В связи с этим традиционный
конкурс "Студенческая кухня"
носил прикладной характер.
6 марта в столовой БрГУ собрались шесть факультетских команд,
чтобы решить, кто же из них лучший в кулинарном искусстве. Это
команда ФЭиУ под названием
"Тяп-ляп", ИСФ - "Дружба народов", ФЭиА - "Киви", ЕНФ - "3+2",
ЛПФ - "Матрешки из Шишкино",
ГПФ - "Russian Girls". Уже в третий раз этот конкурс, придуман-

Презентация команды ФЭиА

Команда ИСФ
Команда ЛПФ

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!

Старательные хозяюшки ЕНФ

раз и есть шанс проявить себя,
став затем мастером, начальником участка…
Конечно, условия для молодых
специалистов непростые, ведь
кроме знаний и умений необходимо обладать здоровьем космонавта - на предприятии за этим
зорко следит медицинская комиссия. Но и прошедшие жесткий
отбор начнут свою карьеру со слесаря-ремонтника или электромонтера, начальником сразу не назначат.
"Даже если остаться у нас вы
не захотите, либо не подойдете
нам, - успокоили представители
ООО "РУС-Инжинириг", - все равно производственный опыт, пусть
и небольшой, пригодится вам в
будущем".
ный профсоюзной организацией
студентов, позволяет проявить
себя и дает почву для самореализации. Определить победителя
заранее, конечно же, было невозможно. Эту ответственную миссию взяло на себя компетентное
жюри: председатель профкома
студентов А.Н.Чиркова, главный
бухгалтер профкома студентов
В.Н. Шуманская, директор столовой БрГУ Л.В. Зайцева, ведущий
социолог отдела внеучебной работы Л.В. Тонких, студентка
гр.ПИЭ-11, председатель комиссии по эффективной организации
общественного питания Е.В. Гридневская.
Прежде чем приступить к испытаниям, новоявленным кулинарам
необходимо было презентовать
свои команды. Красочные народные костюмы, стихи, песни,
танцы, забавные видеоролики
наполнили столовую атмосферой
приближающегося праздника. Не
успела стихнуть музыка последнего выступления, как объявили первый этап конкурса: оригинальное
оформление блинов. Ребятам
предстояло потрудиться не только над видом своего блюда, но и
красиво сервировать стол. Фантазия участников разыгралась не
на шутку: тут и самовар, и салфетки, и тарелочки ручной работы, и импровизированная русская
печь… А какие аппетитные получились блинчики - не передать
словами! Стихами, частушками да
песнями команды презентовали
свои шедевры, приглашая отведать ароматные да аппетитные,
умело и оригинально фаршированные блинчики. По результатам
первого испытания лидирующую
позицию заняла команда факультета ЛПФ "Матрешки из Шишкино".
После небольшой музыкальной
паузы стартовал второй этап конкура: оформление и презентация
фруктового ассорти. Всем командам был выдан заранее заготовленный набор фруктов, дальнейшее - на усмотрение конкурсантов. Получившиеся в прямом
смысле шедевры были представлены на суд жюри: фруктовая карта сокровищ, яркий и необыкновенный пингвин и павлин, изящный лебедь и многое другое. Сделать выбор в пользу кого-то одного было очень сложно! В этом
этапе пальма первенства с большим перевесом досталась факультету энергетики и автоматики - команде "Киви".
Третий этап был подготовлен и
проведен заместителем директора столовой БрГУ Т.М. Майорки-

Постепенно работодатели
начинают поворачиваться лицом к вузу и уже с нарастающим интересом листают ежегодные справочники "Выпускники БрГУ".
Гости провели видеопрезентацию, ответили на вопросы преподавателей, заведующих кафедрами, деканов и пятикурсников (их
интересовали такие вопросы, как
предоставление общежития для
иногородних работников ООО
"РУС-Инжиниринг" (нет), служебный транспорт (нет), заработная
плата (в среднем 30-40 тысяч рублей), карьерный рост (все зависит от деловых качеств дипломированного специалиста).
И все-таки диалог в формате
вуз-предприятие состоялся! Дальше предстоит делать конкретные
взаимовыгодные шаги. Кстати,
работодатели согласны принимать на производственную практику студентов 3-4 курсов, постепенно "приучая" их к своей компании. Будет прорабатываться
также вопрос о создании Корпоративного учебно-исследовательского центра по примеру продуктивного сотрудничества университета с Иркутскэнерго.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО
ной. Профессионал своего дела
провела мастер-класс, где познакомила с ассортиментом и разнообразием блинов. Мука для
приготовления может быть пшеничная, ржаная, гречишная, кукурузная и даже с добавлением
крахмала. Блинчики могут быть с
припеком, со сметаной, маслом,
яблоками, вареньем, мясом, грибами и другими начинками. Из
блинчиков делается даже торт! А
завернуть их можно трубочкой,
конвертиком, треугольником, в
мешочек и т.д. За познавательный
рассказ и вкусные блинчики студенты благодарят уважаемую Татьяну Михайловну.
Наконец счетная комиссия Юлия Крылова (ПМИ-10) и Марина Стрелецкая (ИПО-11) - посчитали баллы. Ведущие конкурса
Дарья Корякина (СДМ-09) и Юлия
Старкова (ПО-11) предложили
членам жюри озвучить свои впечатления и вердикт о конкурсной
программе. В результате единодушно отмечен высокий уровень
"вкусного" мероприятия с пожеланиями держать марку и в следующем году.
Подведя итоги конкурса кулинарных талантов "Студенческая
кухня-2013", А.Н. Чиркова, В.Н.
Шуманская приступили к торжественной церемонии награждения. За участие в конкурсе награждены команды ГПФ, ИСФ и
ЕНФ, они получили памятные подарки и грамоты. Команда "Киви"
(ФЭиА) завоевала первое место,
команда "Тяп-Ляп" (ФЭиУ) - второе и команда "Матрешки из
Шишкино" (ЛПФ) - третье. Всем
были вручены дипломы и достойные призы.
Заместители деканов, которые
все соревнование были со своими студентами, переживали, волновались за победу своего факультета, были отмечены памятными сувенирами от профкома
студентов. Участники состязания
благодарят О.В.Макушеву (ФЭиА),
Е.В.Шарову (ЕНФ), И.Н.Челышеву (ЛПФ) - за поддержку боевого
духа в своих командах. Слова благодарности адресуются работникам столовой - за гостеприимство, уют и вкусное угощение.
За активную и неравнодушную
работу со студенческой молодежью, развитие их творческих возможностей и безусловную поддержку полезных инициатив особо надо отметить вдохновителей
и организаторов мероприятия профсоюзную организацию студентов. Спасибо!
Юлия КРЫЛОВА,
гр. ПМиИ-10
Фото отдела ТСО

6
Штаб студенческих стройотрядов в Иркутской области
Власти Приангарья решили
создать Штаб студенческих
строительных отрядов, который
будет действовать на постоянной основе. В прошлом году в
области было трудоустроено
более 3 тысячи бойцов студенческих трудовых отрядов. В частности, студенты работали на
строительстве
автодорог
"Лена", "Чита-Хабаровск",
"Ю.Сахалинск-Оха", ремонтировали пути ВСЖД.
Cтартовала наборная кампания
в студенческие строительные отряды. На текущий год поступили
заявки от 11 организаций и предприятий Иркутской области на
трудоустройство 1,5 тысячи бойцов стройотрядов.

Стипендии Президента РФ
Управление международных связей сообщает, что 25 февраля с.г.
объявлен Всероссийский открытый
конкурс на получение стипендий
Президента Российской Федерации
для обучения за рубежом студентов и аспирантов российских вузов
в 2013/2014 учебном году.
Целью конкурса является поддержка студентов и аспирантов российских вузов, проявивших себя в областях науки, культуры и искусства,
достигших значительных успехов в
фундаментальных и прикладных исследованиях.
С условиями конкурса можно ознакомиться на официальном сайте
Министерства образования и науки
РФ www.mon.go.ru, а также Международного
департамента
www.dic.edu.ru.
Дмитрий КОБЗОВ,
начальник управления
международных связей
БрГУ

Успешное выступление
братских школьников
Братская команда старшеклассников успешно выступила
на 19-й региональной научнопрактической конференции
"Шаг в будущее, Сибирь!" и
15-й региональной научной инженерной выставке "Изобретатель XXI века" в рамках российской научно-социальной
программы для молодежи и
школьников, которая проходила недавно в г. Усолье-Сибирское.
В мероприятиях принимали участие 350 учащихся из 21 территории Иркутской области, представивших 310 исследований на публичной защите в 29 секциях по
различным областям знаний и на
выставке, где школьники Приангарья представляли свои научные
инженерные проекты по различным направлениям: физико-математическом, техническом, естественном в формате стендовой
защиты. Кроме того, более 160
учащихся приняли участие в предметных олимпиадах по 14 предметам.
Братская делегация в составе
13 учащихся из 4 учебных заведений города завоевала 7 призовых мест, 9 дипломов, 1 специальный приз.
Соб.инф.

Путешествие
в НАНОМИР
14 марта библиотека
БрГУ проводит во 2-м корпусе (фойе библиотеки) с
11-00 до 15-00 тематическую выставку "Путешествие в НАНОМИР". Приглашаем всех желающих!
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВА

Человек профессии, позволяющей увидеть мир
Мы уже писали в нашей газете о встрече бывших воинов-"афганцев", членов их
семей, представителей городской администрации с
коллективом Братского государственного университета,
состоявшейся 15 февраля - в
день вывода советских войск
из Афганистана. Несомненно,
присутствовавшие на этом
мероприятии запомнили
фильм "Афган", подготовленный участником военных событий, летчиком военнотранспортной авиации, майором в отставке Виктором
Васильевичем ВЕДЕРНИКОВЫМ.
По словам В.В.Ведерникова,
он везучий человек, ведь для
него 1 мая - торжество тройное: во-первых, это самый любимый всеми весенний праздник Первомай, во-вторых - сам
появился на свет в этот день,
в-третьих - это день рождения
Иркутского ВАТУ - военного
авиационно-технического училища, которое он окончил. Виктор Васильевич - коренной сибиряк, родился в селе Нижнее
Суворово, которое оказалось
затопленным Братским водохранилищем во время строительства ГЭС. Семья, в которой
было 8 детей, переехала тогда
в Большеокинск.
О чем мечтали ребята 70-х на
пороге выпускных экзаменов?
- Большое влияние на наши
мальчишеские помыслы оказывали патриотические фильмы "Максим Перепелица", "Акваланги на дне", "Александр Невский" и другие. Поэтому и мы,
глядя на героев этих лент, грезили мужественными профессиями, - вспоминает Виктор Васильевич. - Кто-то мечтал податься в моряки, кто-то - в танкисты. А я хотел поступить в
Барнаульское военное летное
училище - выучиться на штурмовика, да военкомат не пропустил из-за больных гланд. Может быть, они вовремя заболели: этот вид авиации очень
опасный…
В 1971 году Виктор Ведерников поступает в Иркутское ВАТУ,
после завершения учебы его направляют в 339-й военно-транспортный авиационный полк, базировавшийся под Витебском,
где наш герой находился до
1993 года, вплоть до выхода на
пенсию. Тогда и переехал в
Братск, где обосновалась вся
его родня.
Летать стал не сразу. Сначала три года служил в ТЭЧ (технико-эксплуатационной части),
в самолетной группе - техником,
потом старшим техником, в
1977-м прошел летную комиссию, сдал зачет и стал летать в
составе экипажа старшим бортовым техником. В 1992 году
был уволен с должности по состоянию здоровья. Тем не менее работать продолжал, теперь
уже наземным техником. В этом
качестве ему удалось побывать
в африканском государстве КотДивуар (бывшем Береге Слоновой Кости), в Конго, Японии,
Сингапуре, Греции, Австралии.
Таким образом Виктору Васильевичу удалось увидеть 25 стран.
Ну разве это не везение!? "Я
только на американском континенте не был. Тем и хороша моя
профессия, что позволяет увидеть мир", - говорит он.
Но особое место занимает,
конечно, Афганистан. Первый
вылет туда для него состоялся
в январе 1980 года. А всего на
его счету 103 вылета, из них 70
совершены в военной обста-

новке.
- Можно ли привыкнуть к
войне? - спрашиваю я у собеседника.
- Как к любому грязному делу
- нельзя. Но об этом лучше сказал бы тот, кто воевал в горах
Афгана. В наши же обязанности входила доставка грузов военных, продовольственных.
- Бывали ли случаи, когда
и по вашим самолетам стреляли?
- Грузовые самолеты, как правило, заходили с высоты 6 тысяч метров. Для душманов эта
высота считалась недоступной,
так как для обеспечения взлета и посадки наших самолетов
в горах действовали специальные разведгруппы, которые не
давали возможности занять
удобные для врага позиции.
Тем не менее избежать опасных ситуаций и грузовым самолетам удавалось не всегда. Например, 25 декабря 1979 года,
в день ввода наших войск в
Афганистан, разбился, врезавшись в гору при заходе на посадку, первый борт Ил-76, весь
экипаж погиб. В ноябре 1984

Афганистан, В.В.Ведерников второй слева, начало 80-х годов

наших воинов, отдавая дань их
смелости и отваге. Все памятники, сооруженные в честь погибших советских солдат в Афгани-

Виктор Васильевич в Кот-Дивуаре (первый справа)

года был сбит второй борт Ил76: душманы ждали самолет с
солдатами и офицерами, а сбили грузовой - с мукой. В 1990
году, во время разгрузки бомб
с грузового самолета в аэропорту Кабула, начался обстрел.
Экипажу пришлось срочно дислоцироваться в международный
сектор. Потом летчикам показали, что бы с ними было, если
бы он вовремя не среагировал:
на месте запланированной
прежде посадки зияла огромная
воронка…
Как свидетель прошедшей
войны, В.В.Ведерников так
рассказывает о пребывании
советских войск на территории Афганистана:
- Мы там не только воевали,
но и поддерживали мирную
жизнь: по кишлакам направлялись наши учителя, которые учили ребят разным предметам на
близком им таджикском языке.
Мы доставляли населению продовольствие, хотя это было
опасно - душманы были начеку;
строили там домостроительный
комбинат. А когда нас в Афгане
не стало, оттуда хлынули потоки наркоты…
И еще одно интересное наблюдение Виктора Васильевича:
- Хоть и воевали мы с афганцами, но они до сих пор уважают

стане, сохранены до сих пор.
- Ну а теперь о вашем фильме: что побудило заняться

тебске, на День десантника, который отмечается 2 августа, я
встретился с командиром белорусских коллег. И он подарил
мне сюжет о десантниках 103-й
гвардейской дивизии ВДВ. Тогда я и подумал: а почему бы и
мне о своем, 339-м военнотранспортном авиационном
полке, не снять фильм? С этого
все и началось. В основу первой части фильма "Афган" положены документальные кадры
с полей сражений, которые
транслировали по центральному телевидению, объединенные
мною строками из поэмы братчанки Людмилы Надаховской,
которая была написана специально для этого фильма. Вторую
часть назвал "Чтобы помнили",
сюда и вошли воспоминания
матерей о своих сыновьях, архивные документы и фотографии.
Снимки действительно впечатляют. На одном из них изображены советские солдаты с
плакатом: "Я вернусь, мама!" К
сожалению, не всем удалось выполнить это обещание…
За заслуги перед Отечеством
В.В. Ведерников награжден орденом "За службу Родине в Вооруженных силах СССР" 3-й
степени, который приравнен к
ордену Славы времен Великой
Отечественной войны. Награжден и орденом генерала Мар-

Ил-76, на таких самолетах летал В.В.Ведерников

этим непростым делом?
- Идея создать фильм появилась после бесед с родителями
погибших братчан-"афганцев".
Их, как вы знаете, было шестеро: старший сержант Сергей
Вобликов, рядовые Юрий Ерошенко, Юрий Косаченко, Виктор
Иванов, Андрей Орлов и сержант Лев Горбунов. Еще в Ви-

гелова - за работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Вручалась эта награда в нашем
университете во время недавней встречи, посвященной подвигу воинов-"афганцев".
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
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ЛИЦЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Защитникам земли русской…

Под таким названием в рамках музейных мероприятий по
гражданско-патриотическому
воспитанию прошла встреча
трех поколений, куда были приглашены ветераны Великой
Отечественной войны, "афганцы", учителя и ученики лицея.
Ребята устроили отличный концерт в честь Дня защитника Отечества. Они подарили ветеранам
мультимедийную презентацию,
теплые слова, замечательные стихи, тронувшие сердца многих из
присутствующих.
Хотелось бы выразить благодарность организатору встречи,
руководителю музея имени
С.Б.Погодаева Н.А.Убасевой, учащимся В.Шпигарь, А.Сачук,
Т.Шведовой, Л.Егоровой, Р.Романову, Д.Резниковой, Э.Макаренко,
С.Голубовскому, К.Шкаликову,
Н.Половинкиной.
От имени "афганцев" выступил
В.Д.Пономаренко, от участников
ВОв - М.Д.Тимофеев; Т.Н.Кокова
прочитала стихотворение соб-

За Сталинград!

ственного сочинения "Моя любимая Россия"; бывшая морячка
А.П.Жигайлова поделилась своими воспоминаниями, почувствовав искру тепла, исходящую от
окружающих. Эти люди не только
поздравили друг друга, но и обратились с речью к нам, зрителям. Главная тема - жить без войны.
В этот день мы все вспомнили
о тяжелых годах войны, почтили
память ушедших, пожелали крепкого здоровья тем, кто остался на
земле.
Жизнь ветеранов подтверждает, что добро побеждает зло. Такие встречи нужны нам, молодым,
ведь не зная своего прошлого,
невозможно понять настоящее,
тем более построить благополучное будущее.
Пред вами склоняю я голову низко,
Вы - солдаты Победы, Отчизны сыны!
И клянусь у подножия я обелиска,
Что все силы отдам за жизнь без войны!
Юлия ПОДГОРНОВА
Фото автора

Лента новостей

Успешно выступили наши ребята на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам в Иркутске. Победителями стали: по литературе - А.Суворова, по технологии - М. Елфимов (11 кл.) Призовые места взяли: по
технологии - В.Фархутдинов (10 кл.), Д. Акульшин и Н. Никитенко
(8 кл.); по литературе - Е. Бубнова (10 кл.); по истории - Н. Попов
(10 кл.); по астрономии - И. Пуйман (11 кл.)
Поздравляем ребят и учителей-наставников: В.О.Полтанова,
Н.В.Ковалеву, Т.В.Ларионову, И.Ю.Олекминского, М.А.Тарасова!
На снимке (слева направо): победитель по истории и обществознанию К.Истомин (лицей№2), призер А.Зозулин (лицей №2),
преподаватель кафедры истории Восточно-Сибирской академии образования Л.В.Занданова, призер Н.Попов (лицей №1).
***
В Москве прошел V Всероссийский робототехнический фестиваль "РобоФест-2013". Иркутскую область по направлению FLL представляла команда нашего лицея "Убойная сила" (руководитель О.Н.Четвертакова). Всего в этом направлении состязались 23 команды
из 10 регионов России.
Став победителем в номинации "За самый продуманный проект"
в представлении проектов в первый день, команда по итогам двух
дней конкурсной программы заняла 10-е место.
В общем зачете лицеисты заняли 10-е место, став в первый день
победителями в номинации "За самый продуманный подход" в представлении проектов. Это большой успех начинающей команды. Молодцы!
Пресс-центр

Во всех школах в честь Дня
защитника Отечества прошел
единый классный час по теме
"Великая Отечественная война".
В нашем классе главной темой
урока стала "Битва за Сталинград". В феврале исполнилось 70
лет со дня ее завершения. Мы
оформили класс стенгазетой и
плакатом. Делали все с душой,
ожидая главного гостя, ветерана
ВОв Василия Ивановича Макарова.
И вот начался наш тематический классный час. Ребята выступали, читали стихотворения и рассказывали о битве. Многие с трудом скрывали волнение, а наш
ветеран переживал не меньше
ребят. Когда настал его черед
держать речь, он очень увлеченно и захватывающе рассказал о
прошедших боях, в которых участвовал, с удовольствием ответил
на вопросы. Было видно, что Василию Ивановичу нравится наше
внимание. Большинство ребят
слушали его с искренним интересом.
Прозвенел звонок, но никто
даже не пошевелился. Мы поняли, насколько важны встречи с
ветеранами, чтобы осознать великий подвиг наших предков.
Даша УСОВА

Управляй мечтой
И точка. Это непросто. Это даже
сложно. Ведь для начала надо
уметь мечтать. Это умение не
бывает "по умолчанию". "Вот бы
у меня был миллион долларов", это не мечта. А "вот бы мне заработать миллион долларов" - это
пока тоже не мечта, но уже в нужном направлении мысль.
Мне кажется, мечта должна
быть такой, чтобы ее при наличии необходимых условий, легко
можно было трансформировать в
цель. А что же такое "необходимые условия"? Все верно: это ты
сам. Ты и есть единственное необходимое условие для того чтобы мечта сбылась. Ведь это именно ты управляешь мечтой.
А еще, мне кажется, важно
знать, что в тебя верят. Близкие
люди, далекие люди, один-единственный важный для тебя человек… Это, бывает, помогает поверить в самого себя, когда случается период сомнений в своей
мечте и в том, что ты - сможешь.
Я в тебя верю.
Любовь МАРАХОВСКАЯ

Романтический дуэт
В честь праздника - Дня всех
влюбленных - на сцене Дворца
искусств состоялся конкурс
"Ты+я". В нем приняли участие
пары из школ №18, 20, 34, 39
и лицея №1.
Обычно это состязание проходило в школах, но в этом году
было решено вывести его на городской уровень. И это хорошо!
Ведь "Ты+я" является самым романтическим конкурсом года.
Пары смогли проявить себя во
всей красе: они танцевали, пели,
разыгрывали сценки в этапах "Визитная карточка", "Импровиз",
"Признание в любви". Жюри оценило выступления пар высокими
баллами, но лучшими стали лицеисты Юлия Снеткова и Даниил
Легензов.
Поздравляем наших победителей, помощников и поклонников
этой пары!
Анастасия ЯНЬКОВА

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КЛУБ
«МЛАДОЕ ВДОХНОВЕНЬЕ»

Письмо солдату
Дорогой, далекий мой,
Кто сейчас рядом с тобой?
Друг, аль общий враг лютой?
Али смерть уже крадется за тобой?
И жду я весточки любой,
Записки радостной, не похоронной.
И важно знать только одно: не забрала ль
Война тебя еще, не пал ли ты в бою героем?
Я верю, что наступит светлый час,
И приоткроет господь-бог для нас
Страницу жизни мирной.
И ты вернешься в отчий дом,
Сверкая орденами, с гордым видом
Представ передо мной с израненным лицом
И молвишь: "Мы победили!"
И жизнь пойдет своим чредом,
И вместе мы починим старый дом,
Лишь изредка ты вспомнишь прошлый бой.
И соберем детишек всех гурьбой,
Пусть знают, что отец у них - герой!
Ну а пока все это лишь мечты…
Желаю, чтоб в письме поведал ты,
Как жизнь твоя проходит без меня,
И как побили вражье племя,
И стану в миг счастливей сразу я,
Как почерк твой узнаю на конверте.
Даша УСОВА,
7 класс

По свету… с огоньком
Традиционно в лицее среди
8-11 классов прошел конкурс
"Ты + Я", собравший немало
зрителей. Представители каждого класса, парень и девушка, принимали участие в трех
этапах конкурса, где им помогали одноклассники. В этом
году ребята перевоплощались
в жителей разных стран, представляли их культуру и обычаи.
Жюри во главе с директором
И.Ю. Олекминским строго оценивало конкурсантов.
С помощью жеребьевки каждому классу было дано задание
представить какую-либо страну
(всего 10 стран). Это Испания,
Турция, Украина, Россия, Япония,
Индия, Шотландия, Греция, Италия, Грузия. Один класс представлял племя индейцев.
Первый этап "Визитка". Участникам предстояло за небольшой
промежуток времени "прорекламировать" свою страну. Сидя в
зале, зрители могли увидеть яркие и красочные выступления ребят. Каждой команде удалось подчеркнуть "изюминку" своей страны, показать ее величие и открыть
маленькие тайны, которые живут
в каждом уголке мира. Живые
краски Италии, темпераментный
характер Испании, добродушие и
напористость щедрой Украины,
изящность и легкость Греции, загадочность и непредсказуемость
Индии, сказочный колорит Турции
- все это "вспыхнуло" на сцене
Дворца искусств. На этом этапе
наибольшее впечатление произвели представители Грузии (ЛТ11-3). Никого не оставили равнодушным душевность россиян (ЛТ9-1), оригинальность шотландцев
(ЛТ-10-3), пластичность испанцев
(ЛТ-8-1), игривость индейцев (ЛТ9-2), обаяние японцев (ЛТ-10-1),
креативность жителей Индии (ЛТ10-2), яркий темперамент персонажей Турции (ЛТ-8-2).
Следующий этап - "Признание
в любви" - поразил всех своей
оригинальностью и исключительной индивидуальностью. Каждая
пара придумала собственный номер, где зритель мог услышать
нежные песни, сладостные стихи,
неповторимые речи "прекрасных
принцев и дам сердца". Трога-

Выпуск ЛТ подготовила Наталья УБАСЕВА

тельные выступления показали
итальянцы (Л. Кувырдина и
Д. Косьмин), испанцы (Т. Андреева и Р. Романов), звучали прекрасные строки о любви шотландцев
(М. Чудова и Е. Кузнецов) и греков (О. Степанюк и К. Карташов).
Украинцы (Е. Швецова и В. Саитов) и жители солнечной Индии
(Ю.Снеткова и Д.Легензов) запомнились своей самобытностью и
неподражаемостью. Превосходно
выступили грузины (М. Березина
и С. Струков), представители Турции (Т. Шведова и И. Дедик), россияне (В. Шпигарь и С. Воронин),
японцы (А. Гостева и Э. Бородкин) и неукротимые индейцы
(А. Шевякова и Д. Лучихин).
Большое удовольствие доставил
последний этап. Все актеры исполняли национальные танцы своей страны. Разнообразие номеров,
четкость и ритмичность движений
так "зарядили" публику положительными эмоциями, что было невозможно выбрать лучшего. Каждая команда старалась погрузить
зрителя в чудесный мир танца, а
выбранные ребятами костюмы
придавали выступлению живость и
выразительность.
Каждый, кто внес свой вклад в
проведение конкурса "Ты + Я",
достоин награды. На мой взгляд,
все конкурсанты выступили великолепно. Все же, по мнению
жюри, лучшими в этом году стали
представители Индии - ребята из
группы ЛТ-10-2. Выражаем огромную благодарность сценаристам
и режиссерам этого замечательного мероприятия.
Дарья РЕЗНИКОВА
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19 марта «Студенческая весна»!

Спартакиада работников БрГУ

«Здоровье-2013»
- дартс - 20 марта, 17-00,
спортзал, судья Н.П. Морковцев;
- шахматы - 22 марта, 17-00,
ауд.2305, судья А.С. Ларионов;
- настольный теннис - 22 марта, 17-00, спортзал, судья С.А.
Черезов;
- волейбол - 2 апреля, 18-00,
спортзал, судья Н.П. Морковцев;
- мини-футбол - 13 апреля,
18-00,
ф/з, судья Н.П.
Морковцев;
- лыжные гонки - 30 марта,
12-00,
лыжная база "Снежинка", судья В.Б. Алексонис;
- плавание - апрель, с/к "Солнечный", судья О.А. Колесникова;
- подледный лов рыбы - 6 апреля, 8-00, Братское море, судья В.А. Поскребышев.
Срок и место проведения соревнований по лыжным гонкам,
мини-футболу, подледному лову
рыбы могут быть изменены.
Главный судья спартакиады
Н.П. Морковцев.
Для сотрудников университета работают секции по настольному теннису, ОФП - понедельник, среда, пятница, с 18-00 до
20-00; баскетболу и волейболу
- вторник, с 20-00 до 21-30.

Приглашаем на гала-концерт фестиваля "Студенческая весна-2013", который состоится в Большом зале Дворца искусств (пос. Энергетик)
19 марта, начало в 15.30.
Спешите за билетами в студенческий клуб, тел.325-335.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ГРИПП
Празднование 8 Марта в общежитии
Накануне любимого праздника
в комнате отдыха общежития №4
состоялось праздничное чаепитие, посвященное Международному женскому дню.
Сплотившись, парни третьего и четвертого общежитий подарили девушкам прекрасный вечер и отличное
настроение, проведя интересные
конкурсы: "пеленки", "я", "вкусное блюдо" и т.д.
Благодаря материальной поддержке профкома студентов, за
что огромное спасибо, были приобретены вкусные торты и подарочные сувениры, которые в конце вечера в теплой дружеской

обстановке были вручены девушкам. А самым главным и самым
приятным подарком стал видеоролик, подготовленный мужской
половиной, с поздравлением в
стихах. Этот сюрприз девушки не
забудут никогда! Вечер прошел
замечательно, на одном дыхании,
за что нашим парням, особенно
главным вдохновителям праздника Леониду Частоступову и Эльвину Мамедову, огромную признательность!
Александра ИСТРАФИЛОВА,
гр. ИСиТ,
наш нешт. корр.

Объявлен конкурс на лучшую комнату общежития
Уважаемые студенты, проживающие в общежитиях БрГУ! Приглашаем вас принять участие в традиционном конкурсе "Лучшая комната общежития-2013". Заявки принимаются до 30 марта. Журналы
располагаются на вахтах ваших общежитий.

Положение о конкурсе "Лучшая комната общежития-2013"
1. Общие положения
1.1.Конкурс "Лучшая комната общежития" (далее Конкурс) проводится среди студентов и аспирантов, проживающих в общежитиях
университета. Конкурс направлен на
совершенствование воспитательной
работы в университете, повышение
социальной и общественной активности студентов.
1.2.Конкурс призван решать следующие задачи:
- активизация воспитательной
работы в общежитиях;
- систематизация организационных мер по поддержанию порядка
и правил проживания;
- координация взаимодействия
администрации университета и студенческого самоуправления факультетов и общежития;
- оптимизация условий проживания и быта студентов общежитий
университета;
- повышение бережного отношения к имуществу университета;
- способствование эффективной
работе студенческого самоуправления в общежитии.
1.3. По завершении конкурса в
каждом отдельном общежитии определяется комната-победитель (I,
II, III места) и лауреаты в различных
номинациях. Номинации будут уточняться комиссией в течение конкурса.
2. Порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится в каждом
общежитии университета отдельно,
в соответствии с очередностью, определенной организаторами конкурса.
2.2. Сроки проведения конкурса
определяются организаторами до
объявления о начале проведения
конкурса.
2.3. Участниками конкурса являются студенты и аспиранты, проживающие в общежитиях №№1, 3, 4.
2.4. Для проведения конкурса со-

здается комиссия, которая оценивает участников. К работе комиссии
могут привлекаться: директор студенческого городка, заведующая
общежитием, сотрудники отдела
внеучебной работы, члены студенческого совета, председатель профкома студентов.
2.5. Конкурс проводится в два этапа:
I этап. Все желающие могут участвовать в конкурсе, для этого необходимо подать заявку на участие
организаторам (обратиться в студенческий совет или к заведующей
общежитием). Студенческий совет
проводит сбор и обработку заявок
на участие в конкурсе, а также первичный отбор, определяет участников, переходящих на следующий
этап.
II этап. Комиссией из претендентов выбирается и определяется
"Лучшая комната общежития" университета (общежитий №№1, 3, 4).
2.6. Состав комиссии: представитель администрации университета;
представитель профкома студентов;
сотрудники отдела внеучебной работы; директор студенческого городка; заведующая общежитием
(№№ 1, 3,4); представитель студенческого совета общежития.
2.7. Итоги конкурса будут опубликованы в газете "Братский университет", на информационных
стендах и сайте университета.
2.8. После подведения итогов конкурса награждаются победители.
3. Содержание и критерии конкурса
3.1. Сроки проведения конкурса:
март - май 2013 года.
3.2. На первом этапе комнаты,
участвующие в конкурсе, выдвигаются самостоятельно.
3.3.На втором этапе студенческий
совет при отборе руководствуется
следующими критериями (в скобках
указан максимальный балл): чистота комнаты (10); чистота блока (10);

соблюдение правил проживания в
общежитии (10); сохранность имущества университета (10); выполнение поручений координатора студенческого совета общежития или
его членов (5); озеленение комнаты
(5); соблюдение техники пожарной
безопасности (10); отзыв заведующего общежитием (5).
3.4. На втором этапе определяются победители в соответствии с
полученными данными. Составляется рейтинговая таблица комнат-участниц с соответствующими баллами.
4. Итоги конкурса
4.1. Руководствуясь содержанием
конкурса, каждый критерий оценивается отдельно по балльной системе. Набранные баллы по каждому критерию суммируются.
4.2. Удельный вес рейтингового
балла критерия не может превышать
максимального значения, указанного в скобках п. 3.3. настоящего Положения.
4.3. По итогам конкурса составляется рейтинговая таблица комнатучастниц.
4.4. По решению комиссии победители получат грамоты и призы от
университета и профкома студентов.
4.5. Итоги конкурса доводятся до
сведения всех студентов через газету "Братский университет", информационные стенды и сайт университета.
С Положением о конкурсе можно
ознакомиться также на страничке
профкома студентов: http://brstu.ru/
novosti-profkoma/blog.
Профком студентов,
студенческий совет
общежитий БрГУ

Грипп - острое инфекционное заболевание. Передача инфекции осуществляется воздушно-капельным путем. Вирус со слизистых дыхательных путей при
разговоре, чихании, кашле выделяется
в огромной концентрации. Человек является заразным весь период от повышения температуры, достигая максимума через 1-2 дня после начала заболевания, к 5-7 дню больной становится
практически неопасным для окружающих. После заражения вирус гриппа задерживается на эпителии дыхательных
путей (нос, глотка, трахея, бронхи). Размножение вируса протекает с исключительно высокой скоростью и опережает
по времени защитную реакцию организма. Вирусы гриппа, внедряясь в клетки,
повреждают или разрушают их в течение 5-6 часов. Продукты распада клеток
и жизнедеятельности вирусов оказывают выраженное токсическое воздействие
на органы и системы, подавляя иммунную систему и кроветворение. Синдром
интоксикации является ведущим и выражен с первых часов заболевания. Характеризуется ознобом, резким повышением температуры, сильной головной и
мышечной болью, болью в глазах, общей слабостью, ломотой в суставах и во
всем теле, иногда рвотой, частым стулом, галлюцинациями. Также характерна боль и сухость в горле, першение,
осиплость голоса, кашель, выделения из
носа, слезотечение, светобоязнь. Если
грипп протекает без осложнений, то болезнь заканчивается в течение 5-10 дней,
но чаще всего вирусы гриппа, ослабляя
организм, открывают ворота для бактериальной инфекции, которая у каждого
человека своя. Это в свою очередь приводит к осложнениям - пневмонии, бронхиту, пиелонефриту, гаймориту, обострению заболеваний сердечно-сосудистой и нервной систем. Также возможна
молниеносная форма гриппа, которая
заканчивается летальным исходом.
После перенесенной инфекции в течение 2-х недель сохраняется явление
постинфекционной астении: утомляемость, слабость, головная боль, раздражительность, бессонница и др.
При возникновении первых симптомов
гриппа и в течение всего лихорадочного
периода рекомендуется постельный режим. С целью уменьшения интоксикации
рекомендуется обильное питье 2-2,5
литра в виде травяного чая с медом и
лимоном, клюквенного или брусничного
морса, отвара шиповника, фруктовых
соков, компотов, щелочных минеральных
вод, а также прием витаминов. В дополнение к назначенным врачом лекарственным средствам можно использовать народные методы лечения.
Основным методом профилактики
против гриппа является активная иммунизация - вакцинация. В своем составе
вакцина содержит вирусные частицы в
живой ослабленной или инактивированной форме.
Для профилактики гриппа существует широкий выбор противовирусных препаратов (оксалиновая мазь, ремантадин,
арбидол и др.).
Во время эпидемии и для профилактики гриппа необходимо соблюдать общегигиенические правила: избегать контактов с больными людьми; осуществлять туалет носа, путем промывания водой с мылом; пользоваться индивидуальной ватно-марлевой повязкой при
уходе за больным; оставаться дома при
появлении первых признаков болезни,
вызвать врача на дом; полоскать горло
раствором фурациллина, отваром трав;
чаще мыть руки с мылом, т.к. инфекция
передается через рукопожатие, предметы быта; регулярно проветривать помещения; ежедневно употреблять соки,
фрукты, чеснок, лук.
Выполнение этих рекомендаций позволит вам уберечься от гриппа. Будьте
здоровы, берегите себя и своих близких.
Елена ПРОХОРЕНКО,
главный врач
санатория-профилактория БрГУ
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Внимание, конкурс
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- доцента кафедры подъемно-транспортных, строительных и дорожных машин и оборудования;
- доцента кафедры электроэнергетики и электротехники;
- доцента и старшего преподавателя кафедры лесных машин и оборудования;
- старшего преподавателя кафедры машиноведения и деталей машин.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном
заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко, 40
тел. 33-20-08.

ЕСТЬ РАБОТА!
Формируется студенческий педагогический отряд для работы в летний период (по выбору июнь, июль,
август). Работа осуществляется в
детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой", ОАО "Санаторий Братское взморье".
***
Формируется студенческий строительный отряд для работы в летний
период (июль, август) на строительстве автодорог Иркутской и Читинской областей. Оплата сдельная.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2-й корпус
БрГУ).

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

ВНИМАНИЕ!
По техническим причинам
все мероприятия, запланированные музеем истории
университета, переносятся:
встреча с поэтом И. Тузовым состоится 21 марта в
15-15, ауд. 3245; выставка
«Душа России» - 25 марта.

Студенческий билет, выданный
гуманитарно-педагогическим факультетом БрГУ в 2011 году на имя
Кургуз Дарьи Олеговны, считать
недействительным.
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