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Выборы ректора БрГУ Успешное выступление в финале!
21 января 2013 года ученым советом университета утверждены
кандидатуры на должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования "Братский
государственный университет":
- Белокобыльский С.В. - д.т.н.,
профессор, ректор ФГБОУ ВПО
"БрГУ";
- Иванов В.А. - д.т.н., доцент, заведующий кафедрой лесных машин
и оборудования ФГБОУ ВПО
"БрГУ";
- Люблинский В.А. - к.т.н., профессор, проректор по инновационной деятельности ФГБОУ ВПО
"БрГУ";
- Мамаев Л.А. - д.т.н., профессор,
проректор по учебной работе
ФГБОУ ВПО "БрГУ".
Список кандидатов был направлен в Аттестационную комиссию
Министерства образования и науки Российской Федерации, откуда 29 марта 2013 года поступила
информация о результатах рассмотрения кандидатур на должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
"Братский государственный университет".
26 марта 2013 года, изучив представленные документы и материалы, а также заслушав и обсудив выступления кандидатов на должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования
"Братский государственный университет", Аттестационная комиссия решила согласовать кандидатуры Белокобыльского
Сергея Владимировича, Люблинского Валерия Аркадьевича
и Мамаева Леонида Алексеевича для участия в избрании на
должность ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионально-

го образования "Братский государственный университет".
Ученый совет вуза принял решение ходатайствовать перед Министерством образования и науки
Российской Федерации об установлении даты проведения конференции научно-педагогических работников, представителей других
категорий работников и обучающихся по выборам ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет" 17 апреля
2013 года.
Ученый совет постановил:
1. В соответствии с пп. 5.4 и 5.8
Устава ФГБОУ ВПО "БрГУ" провести конференцию научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Братский государственный университет" 17 апреля 2013 года в
14-00 часов в аудитории А1301.
2. Вынести на повестку конференции следующие вопросы:
- выборы ректора федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный
университет";
- разное.
3. В соответствии с п. 5.11 Положения о процедуре выборов ректора федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский
государственный университет" довести до сведения коллектива вуза
полный список делегатов конференции не позднее чем за 10 дней
до ее начала.
Информационное сообщение
подготовлено
по материалам ученого
совета БрГУ, состоявшегося
2 апреля 2013 года

Поздравляем!
В окружном конкурсе экономического развития "Малая Родина" проект творческого коллектива Братского государственного университета "Система целевой практико-ориентированной подготовки будущих
муниципальных служащих "Малая Родина" завоевал 1-е место в номинации "Новые возможности"; проект Ольги Черутовой "Экономическое обоснование создания нового предприятия "Новая земля" в
номинации "История успеха" и проект Вадима Стебунова "Моя родная школа" в номинации "Эффективное решение" отмечены "бронзой".
Подробности в следующем номере.
***
Дипломом I степени награждена студентка группы ЭКО-10 Екатерина
Козинец за первое место во 2-м туре Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине "Химия".
Второй (региональный) индивидуальный тур проводился 22-23 марта в форме компьютерного on-line тестирования в 33 базовых вузах.
Продолжительность тестирования по всем дисциплинам составляла
180 минут. По дисциплинам "Теоретическая механика", "Сопротивление материалов", "Физика" и "Химия" приняли участие 1308 студентов из 152 вузов Российской Федерации, республик Беларусь, Таджикистан, Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан.
По дисциплине "Теоретическая механика" во втором туре Интернетолимпиады приняли участие 239 студентов из 53 вузов, по дисциплине "Сопротивление материалов" - 150 студентов из 44 вузов, по дисциплине "Физика" - 444 студента из 112 вузов, по дисциплине "Химия" - 475 студентов из 106 вузов.
- Итоги второго тура Интернет-олимпиады с учетом коэффициента
решаемости были подведены по профилям подготовки. Конкурс был
напряженным, испытания очень серьезные, тем приятней было ока-

18 марта в Правительстве Иркутской области состоялся региональный финал Кубка Байкала по управлению бизнесом, организованный в рамках международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом "Global Management Challenge GMC". В нем приняли участие 16 команд из Иркутска, Ангарска
и Братска, среди которых 8 команд - в профессиональной лиге,
и еще 8 - в студенческой. Братский государственный университет представляли команда преподавателей и три команды
студентов факультета экономики и управления.
В течение дня участники финала прожили год работы одной
виртуальной компании. В итоге
первое место среди студентов
заняла команда Братского государственного университета "Общественный деканат". Ребята получили билеты на национальный
финал "Global Management
Challenge" в Москву.
Состав команд: "БрГУ_МиИТ"
(профессиональная лига): декан
факультета экономики и управления Дмитрий Александрович Сорокин, доцент кафедры ЭиМ Татьяна Александровна Моргунова,
старший преподаватель кафедры
МиИТ Виктория Валерьевна Косякова, доцент кафедры МиИТ
Марина Юрьевна Вахрушева, доцент кафедры МиИТ Иван Валерьевич Евдокимов.
"ФЭиУ_Общественный деканат"
(студенческая лига): Рафаэль Нечаев (гр. К-08), Татьяна Ермакова (гр. ЭУПст-09), Юлия Винницкая (гр. ЭУПст-09), Анжела Московских (гр. ГМУ-10), Дмитрий
Суслов (гр. К-08).
"БрГУ_FEE Free Economic
Enterprise" (студенческая лига):
студенты группы ФиК-09 Юлия
Соболева, Мария Трофимова,
Юлия Панова, Диана Исянгулова,
Евгений Кочетков.
"BrSTU_Economics
and
Managment Team" (студенческая
лига): Ян Ярушин (ФиК-10), Фаддей Латухин (ЭУПст-10), Максим
Городилов (ФиК-10), Николай
Бивол (ФиК-10), Анна Камбалова (ФиК-10).

Все команды достойно представили наш университет, продемонстрировав высокие результаты и великолепный командный дух!

становились топ-менеджерами
крупных производственных компаний и, конкурируя между собой, стремились добиться наилучших результатов на виртуальном рынке.
Студенческая команда из БрГУ
- "ФЭиУ_Общественный деканат"
представила в Москве на национальном финале Иркутскую область. В жесточайшей конкурентной борьбе ребята заняли 4-е
место, оставив позади студенческие команды из Тюменского го-

Команда из БрГУ "ФЭиУ_Общественный деканат" в Москве

Развитие событий:
Global management
challenge
29 марта на площадке Московской межбанковской валютной
биржи прошел национальный финал крупнейшего российского
чемпионата по стратегии и управлению
бизнесом
"Global
management challenge". В сезоне 2012/2013 в турнире принимали участие более 15000 человек
из 80 регионов России. 3000 команд из 5 участников на время

На фото отдела ТСО: ректор
БрГУ Сергей Белокобыльский
поздравляет студентку Екатерину Козинец

заться в числе победителей, - рассказывает Екатерина. - Огромное
спасибо доценту кафедры химии, кандидату фармацевтических наук
С.Ф. Лапиной, декану ЕНФ А.Д.Синегибской за поддержку моего участия в конкурсе.
Соб. инф.

сударственного университета нефти и газа, Ростовского государственного университета путей
сообщения, Северо-Западной
академии государственной службы (г. Санкт-Петербург) и Казанского федерального университета. Победителями стали ребята
из Екатеринбурга - команда
Уральского государственного
экономического университета.
Мы очень гордимся успехами
наших ребят и желаем им дальнейшего карьерного роста!
Соб. инф.

Олимпиада
по физике
В Братском государственном
университете состоялась олимпиада по физике, в которой приняли участие 53 студента технических специальностей первого и
второго курсов.
Первое место заняли студенты
факультета энергетики и автоматики группы ЭП-11 Денис Тувышев,
Даниил Луковников, Константин Никифоров, Иван Менделев, Антон
Зяткин. Второе место по результатам олимпиады присвоено студентам факультета энергетики и автоматики Сергею Короткевичу (ЭП-11)
и Кириллу Никитенко (УТС-11). Третье место поделили студенты механического факультета группы АТ-12
Дмитрий Рядинский и Александр
Забродский. Эти же студенты заняли первое место среди студентов
первого курса.
Третье место среди студентов второго курса заняли ребята группы
ПТЭ-11 Алексей Прокопенко, Сергей Большаков, Александр Синельщиков, Андрей Евтихов, Вадим Вохмянин.
Николай МОРКОВЦЕВ,
доцент кафедры физики

2
С 25 по 27 марта Инженерностроительный институт Сибирского федерального университета (г. Красноярск) принимал
команды вузов Восточносибирского региона во II туре Всероссийского конкурса по специальности "Производство строительных материалов, изделий
и конструкций".
Нынче в этом ежегодном конкурсе принимали участие команды
пяти вузов из Красноярска, Иркутска, Томска, Тюмени и Братска,
где обучаются будущие инженеры-технологи предприятий стройиндустрии.
Конкурс проводился по двум
направлениям. В первом рассматривались выпускные квалификационные работы (ВКР) выпускников специальности 2012 года по
двум номинациям: дипломные
работы и дипломные проекты,
компетентными членами жюри представителями вузов - участников конкурса. Во втором - проводилась олимпиада по специальности со студентами, дипломниками текущего года.
ВКР студентов специальности
СТ нашего вуза показали высокую
степень проработки по самым актуальным темам для г. Братска, в
том числе и по применению техногенного сырья в технологиях
строительных изделий. Для оценки ВКР вузов-конкурентов членами жюри применялся критериаль-
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ОЧЕРЕДНЫЕ ПОБЕДЫ СТУДЕНТОВ
СТРОИТЕЛЕЙ-ТЕХНОЛОГОВ
ный подход, по итогам которого
ВКР братчан заняли два призовых
места.
Первое место в номинации
"Дипломная работа" заняла ВКР
Ирины Сизовой по теме "Микроармированные стеновые керамические изделия на основе техногенного сырья" (руководитель к.т.н., профессор Н.А. Лохова), а
в номинации "Дипломный проект"
3-е место было отдано ВКР Виктории Уваровской на тему "Цех по
производству плит пола из коррозионностойкого бетона на техногенном сырье" (руководитель к.т.н., доцент В.В. Русина).
БрГУ для участия в олимпиаде
по специальности направила лучших студентов группы СТ-08: Алену Громову, Надима Мухтарова и
Дениса Карнеева. Руководителем
(наставником) команды была назначена к.т.н., доцент кафедры
СМиТ Н.В. Дворянинова, которая
кроме этого работала и в жюри
конкурса.
В олимпиаде в номинации "Технология бетона" студентам предлагалось ответить на ряд техно-

Команда БрГУ от кафедры СМиТ
логических вопросов, которые
необходимо решить инженерутехнологу при разработке технического задания по привязке приобъектного мобильного бетонного завода для нужд современного монолитного строительства в
нашем регионе. Задание было

комплексное, позволяющее показать знания по различным направлениям, начиная от требуемых
характеристик заводов для конкретной площадки строительства и
заканчивая себестоимостью готового продукта - бетонной смеси.

Дыши свободно!
24 марта - Всемирный день борьбы против туберкулеза - памятная дата, отмечаемая ежегодно по инициативе Всемирной
организации здравоохранения, объявившей туберкулез глобальной проблемой.
2013 год - второй год двухлетней кампании Всемирного дня
борьбы с туберкулезом, проводимой под лозунгом "Остановите
туберкулез, пока я жив". Братский госуниверситет не остался в
стороне от этого события. В течение недели, накануне 24 марта,
в нашем университете проходила целая серия мероприятий ("информационная атака"), которые коснулись практически каждого. Это статьи в газете, информация на стендах, сайте университета и в "бегущей строке", презентация на мониторах в фойе,
встреча студентов со специалистом по профилактике и акция в
учебных корпусах.
20 марта состоялась встреча
первокурсников с главным врачом
ОГУЗ "Иркутский областной противотуберкулезный диспансер
(Братский филиал)" С.И. Нехороших (верхний снимок). Полсотни
молодых людей получили уникальную возможность лично задать
опытному специалисту вопросы,
касающиеся данного заболевания. Так как интернет, к сожалению, создает множество мифов о
туберкулезе, то задача практикующих врачей информировать о
фактах. После просмотра фильма
о причинах заражения туберкулезом Сергей Иванович подчеркнул,
что туберкулез поражает людей
независимо от их социального
статуса. Возбудитель коварной
болезни передается от больного
активной формой туберкулеза
легких другому человеку воздушно-капельным путем, когда больной человек кашляет, чихает, кричит или поет, выделяя в воздух
капельки с бактериями туберкулеза, а другой человек их вдыхает. С большей вероятностью это
происходит при продолжительном
контакте с больным. Для развития активной формы туберкулеза
решающее значение имеет общее
состояние иммунитета человека,
который может снижаться из-за
курения, употребления алкоголя,
наркотиков, постоянного стресса,
малоподвижного образа жизни,
несбалансированного питания,
проживания или трудовой деятельности в сырых, непроветриваемых помещениях. Студенты
получили подтверждение специалиста, что флюорография не оказывает отрицательного воздействия на здоровье человека и позволяет обнаружить такие забо-

левания, как туберкулез и онкологические заболевания легких на
ранних стадиях, когда их лечение
более эффективно. А для подтверждения диагноза может быть
назначено микробиологическое
исследование и рентгенологическое обследование.
В ходе беседы все присутствующие пришли к выводу о том, как
обезопасить себя от заражения.
Необходимо регулярно проходить
флюорографию (не
реже 1 раза в 2
года), соблюдать
правила личной и
общественной гигиены, проводить
влажную уборку,
чаще проветривать
помещение, отказаться от вредных
привычек и придерживаться здорового образа жизни.
Студенты групп П12, ПО-12, ФиК-12
отметили важность
данной встречи,
компетентность и
открытость к диалогу С.И. Нехороших.
22 марта инициативная группа волонтеров из
числа первокурсников совместно
с отделом внеучебной работы со
студентами провели акцию в фойе
учебных корпусов №1, 2 и 3 (второй снимок), во время которой
всем желающим предлагались информационные буклеты и листовки, а также анкета, позволяющая
молодым людям повысить свой
уровень знаний по проблемам,
связанным с туберкулезом, и раз-

веять существующие мифы по
этому вопросу. Среди студентов,
участвовавших в опросе, большая
часть правильно оценила проблематику вопроса, а те, кто не знал
ответа, получали разъяснения от
волонтеров. К примеру, туберкулез нельзя назвать болезнью прошлого, она актуальна и в наши
дни, ведь инфицирована одна
треть населения мира. Вряд ли
можно заразиться туберкулезом в

транспорте, держась за поручень,
основной путь передачи инфекции
- воздушно-капельный, и т.д.
Каждый заинтересовавшийся
получил флаер в виде ромашки с
информацией о том, где и как
можно пройти флюорографическое обследование. Ромашка как
символ свежести, чистого дыхания, стала и эмблемой акции воздушные шары в виде ромашек

приковывали внимание проходящих мимо и вызывали живой интерес и позитивный настрой студентов, преподавателей и сотрудников университета.
В череде мероприятий нельзя
не сказать и о плановом флюорографическом обследовании
студентов 1-2 курсов, которое
проходит в настоящее время и
продлится до 8 апреля.
За помощь в организации и проведении
мероприятий выражаем
благодарность
главному врачу санатория-профилактория
Е.А. Прохоренко, фельдшеру здравпункта Т.А.
Коломиец, преподавателям кафедры педагогики и психологии,
старшему куратору
университета Г.А. Малиновской, помощнику
декана ЕНФ Е.В. Шаровой за разработку
дизайна флаера, медиалаборатории и лично
И.В. Ефремову за оказанное содействие в
печати информационных материалов, отделу технических средств
обучения, административно-хозяйственной службе, студентамволонтерам и всем, кто оказался
неравнодушным и поддержал нас!
Лариса ТОНКИХ,
Лейла АЛЕКПЕРОВА
сотрудники отдела внеучебной работы со студентами
УМУ
Фото отдела ТСО

Наша команда выступила достойно и показала хорошие результаты среди 13 конкурсантов в данной номинации, а Денис Карнеев
(победитель в номинации "Технология бетона") занял почетное 3е место в олимпиаде! Это позволило членам жюри конкурса рекомендовать его кандидатуру для
участия в заключительном туре,
теперь уже всероссийского уровня, который будет проходить в
конце апреля в г. Иваново.
Поздравляем победителей, руководителей их работ, а также
всех преподавателей специальных дисциплин выпускающей кафедры СМиТ с этим успехом! Желаем стойко выдержать все грядущие испытания в следующем
(всероссийском) туре конкурса.
Для этого есть все: знания студентов, опыт наставников и высокий потенциал дипломной работы-победительницы региона.
Надежда ДВОРЯНИНОВА,
к.т.н., доцент
кафедры СМиТ

Курение - "полезная"
привычка для смерти…
"Про лошадь, которую убила капля никотина слышали все, но никто ее не видел", - один из аргументов заядлых курильщиков.
Другой звучит заумнее: "Я курю
так давно, что никотин уже включен в мой метаболизм". Великий
Бернард Шоу по этому поводу высказывался совершенно однозначно: "Сигарета - это такая штука,
где с одной стороны уголек, а с
другой - дурак". И чтобы там ни
говорили потребители табачной
продукции, есть печальная статистика - цифры и факты.
Число курильщиков в России
ежегодно возрастает на 1,52 %, в том числе за счет женщин и подростков. Сегодня в
стране курят
более 40 миллионов человек:
63% мужчин, 30
% женщин, 40%
юношей и 7% девушек. От болезней,
вызванных курением, в мире каждые
10 секунд умирает человек. С 1950
года табак убил 62 миллиона человек. Это больше, чем погибло во Второй мировой войне.
В прошлом никотин, содержащийся в сигаретах, использовался для
травли насекомых-вредителей. Все
живые существа, особенно с развитой нервной системой, очень чувствительны к никотину.
Принято считать, что вредные привычки - это личное дело каждого. Но
не в случае с курением. Например,
куря в общественных местах, никто
не задумывается о здоровье других
людей, никому не приходит мысль о
том, что рядом ходят дети, которым
приходится дышать отравленным
воздухом. Именно поэтому был принят закон о запрете курения в публичных местах. Он вступит в силу
только с 1 июня 2013 года. Нельзя
будет курить в любых учреждениях вузах, естественно школах, больницах, кафе и ресторанах. В том же черном списке - поезда и вокзалы, аэропорты и самолеты, стадионы, остановки общественного транспорта и
подъезды домов. Сигареты подорожают, купить их станет сложнее, табаком запретят торговать в ларьках,
исчезнет любая реклама - иначе говоря, на курильщиков обрушится весь
запретный комплекс. Остается надеяться, что это снизит число курящих.
Решайтесь, бросайте курить, чтобы
стать не просто по-настоящему свободным человеком, но здоровым, а
значит - счастливым!
Ксения ПЛЕСЕНСКАЯ,
наш нешт. корр.
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"Гаудеамус" - лауреат фестиваля «Звездный дождь»
С 22 по 24 марта в г. Красноярске прошел XIII Всероссийский фестиваль детского и юношеского творчества "Звездный дождь".
Коллектив Народной студенческой академической хоровой капеллы "Гаудеамус"
достойно представил Братский государственный университет и был удостоен звания лауреата 2-й степени в номинации
"Академический вокал".
Поздравляем руководителя капеллы Ольгу Александровну Денисову, концертмейстера Ирину Михайловну Воробьеву и всех
участников коллектива - ярких звездочек
БрГУ!
На фото отдела ТСО: "Гаудеамус" во
время гала-концерта "Студенческая
весна-2013".

С юбилеем!
31 марта директор спортивного
клуба БрГУ Виталий Борисович
АЛЕКСОНИС отметил свое 50-летие.
Ректорат, профкомы работников
и студентов БрГУ, коллеги сердечно поздравляют юбиляра и желают всего самого доброго.
В день Вашего рожденья
Желаем всяких благ земных.
Желаем жить Вам не старея
До сотни лет среди родных.
А в жизни скромной, повседневной,
Чтоб каждый час Вам приносил
Побольше бодрости душевной,
Физических побольше сил.

Интеллектуальная
игра "Quiz"
Приглашаем студентов принять
участие в Интеллектуальной игре
"Quiz", которая состоится 25 апреля в 17-00 в столовой БрГУ.
До 7 апреля собери команду из
пяти студентов и подай заявку на
участие по номеру 89500746083
(звонки и смс) или на э/почту:
quiz2013@mail.ru или в группе в контакте vk.com/quiz2013. В заявке укажи название команды, фамилию,
имя и контактные данные капитана.
Согласно Положению, состав команды не регламентируется.
Подробную информацию можно
получить в отделе внеучебной
работы со студентами УМУ (ауд.
3102, тел. 325-374).

Студенческая весна-2013
Иногда очень хочется отвлечься от праздной суеты, погрузиться в сказочный мир музыки, танцев, веселья и ярких красок.
Желание лицезреть все виды искусства на одной сцене с лихвой
восполнили те, кто оказался в зале Дворца искусств г. Братска
19 марта. Здесь состоялся традиционный фестиваль талантов
"Студенческая весна". В отличие от календарной она всегда приходит вовремя!
После приветственных слов
председателя профкома студентов А.Н. Чирковой и директора
студенческого клуба А.А. Муратовой, празднование по традиции

Но Алисы здесь не оказалось. Что
ж, идем дальше.
Может быть, Алиса затерялась
среди наших солистов? Анастасия Игнатова, студентка ИСФ и

30-х годов. Кузница талантов - вокально-эстрадная студия "Перекресток" под руководством Татьяны Неботовой - в чудесном квартете исполнила известный джазовый шлягер "Puttin' on the Ritz" (в
городском фестивале "Студенческая весна" 1-е место в номинации "Ансамбль"). Студент ФЭиА
Вячеслав Абакумов исполнил
композицию группы "Lumen" "Гореть". И вновь не обманула
надежд своих поклонников студентка ГПФ Полина Наумова.
Сначала она порадовала озорной
песней "Жигало", ну а затем сорвала шквал оваций - песня
"Живи" в дуэте с Даниилом
Пасько вряд ли могла оставить
кого-то равнодушным.
Но не только прекрасными голосами богат БрГУ. Мы можем с
полным правом гордиться талантливыми танцорами. Конечно же,
жемчужиной танцевального искусства является театр современного танца "Иная версия" под руководством Алины Савостьянчик
(в городском фестивале "Студенческая весна" 2-е место в номинации "Хореография"). Танце-

ный танец вызвал бурю аплодисментов зрителей. Алексей Николаев (ФЭиА) поразил номером
"Отрыв" (в городском фестивале
"Студенческая весна" 1-е место
в номинации "Оригинальный

Полина Наумова
жанр"). Танцевальные движения
сопровождались потрясающим
воображение лазерным шоу. Зал
был в восторге!

Антон Рычков и Дарья Шульга (вторая справа)
началось с выступления прославленной хоровой капеллы "Гаудеамус" под руководством Ольги
Денисовой и концертмейстера
Ирины Воробьевой, исполнившей
ставший уже таким родным одноименный студенческий гимн. Чувства единения со всем студенчеством и гордости, когда слушаешь эту композицию, сложно передать словами!

ее прекрасное исполнение песни
"We love is love you" - залог романтического настроения (в городском фестивале "Студенческая весна" 1-е место в номинации "Женский вокал", музыкальное направление). Частичку Бродвея подарила нам студентка ФМП
Наталья Григорьева в своем выступлении "Из мюзикла". О жизни студента, не всегда простой,
но веселой и разнообразной, поведали студенты ФЭиА - вокалисты Александр Богомазов и
Дмитрий Поздеев.

Вячеслав Абакумов
В этот раз зрители оказались в
чудесном мире Зазеркалья. Безумный Шляпник, Мартовский
Заяц, Мышка, Белая и Красная
королевы - компания, знакомая
всем с детства, оказалась на сцене. Именно эти "безумцы" представляли зрителям выступающих.
Впрочем, у них был свой интерес
- пропала Алиса, и они надеялись
найти ее среди студентов.
Поиск начался в танцевальном
коллективе "Теремок". Студенты
трех факультетов - энергетики и
автоматики, экономики и управления и лесопромышленного показали танец "Грация", полностью оправдав название номера.

Анастасия Игнатова

Лишь прозвучал первый аккорд
- и вот мы оказались в Америке

Александр Богомазов и Дмитрий Поздеев
вальные постановки "Завод" и
"Бурлеск" действительно похожи
на полноценные пьесы - сюжет,
экспрессия, финал! Самый придирчивый театрал остался бы доволен.
Брейк-данс - направление танца,
которое уже несколько лет является популярным среди молодежи. Разумеется, и в Братске есть
ценители. Это доказал Алексей
Гавришов (ИСФ) и его друзья,
которые устроили на сцене настоящий баттл.
Еще одно танцевальное сражение показали залу Лилит Аракелян (ГПФ) и Елизавета Пономаренко (ИСФ). Экспрессивные, напряженные движения, безудержная энергия - все это девушки
показали в своих незабываемых
танцах.
"Усталость" - так назывался номер Дарьи Шульги (МФ) и Антона Рычкова (ФЭиА) (в городском
фестивале "Студенческая весна"
3-е место, направление "Хореография"). Нежный, немного груст-

городском фестивале "Студенческая весна" 3-е место в номинации "Цирковое искусство").
Кроме того, были представлены
работы художниц Галины Потаповой (ФМП) и Марии Хохловой
(ФЭиУ), которая порадовала собравшихся своими экспресс-зарисовками и портретами прямо в
фойе. Работы девушек можно посмотреть на выставке "Душа России" в музее истории БрГУ.

Даниил Пасько

Вот и подошел к концу фестиваль, а Алиса так и не нашлась.
Куда же подевалась девочка? Да
вот же она, вы только оглянитесь!
Она в каждом из нас, студентов.
Мы такие же жизнерадостные, любознательные, веселые, умные,
оригинальные, находчивые, как и
она! И каждый раз доказываем
это, показывая свои таланты на
любимом фестивале, где дарим
друг другу улыбки, хорошее настроение и заряд позитива на
долгое время. Вот и в следующем
году мы снова встретимся, открыв
дверь в новую сказку.
До встречи на "Студенческой
весне-2014"!
Огромная благодарность за помощь в организации фестиваля
ректорату, профкому студентов,

"Иная версия", танцевальная постановка "Бурлеск"
Отдельное внимание хочется
уделить творческим мастерским,
которые впервые во время фестиваля были открыты в фойе ДИ
г. Братска. Представители оригинального жанра Дмитрий Пирогов (ФЭиУ) и Николай Воронков
(ФЭиА) под аккомпанемент Максима Панина (ФЭиА) показывали чудеса циркового искусства (в

студенческому клубу, отделу внеучебной работы, отделу ТСО, медиалаборатории, руководителям
творческих коллективов, деканатам, руководству и коллективу ДИ
г. Братска.
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО
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Спортивные успехи вуза
23 марта на лыжной базе
"Снежинка" проходил 40-й
"Братский марафон", в котором
приняли участие спортсмены
БрГУ.
На дистанции 50 км 1-е
место занял студент ЛПФ
Николай Тараканов, 2-е студент ЛПФ Иван Лебедев, 3-е - аспирант Владимир Перевалов.
На дистанции 30 км "золото" завоевала выпускница Братского госуниверситета Екатерина Казакова,
"серебро" - студентка
ЛПФ Мария Ивкина,
"бронзу" - студентка ФЭиУ Юлия
Белик.
Доцент кафедры физвоспитания,
мастер спорта В.В.Жерносек заняла в своей возрастной группе
2-е место.
Лыжники нашего университета
ежегодно принимают участие в
этих традиционных соревнованиях, занимая призовые места и
показывая высокие результаты.
***
27-28 марта в Северобайкальске прошел финал Кубка Иркут-

ской области по лыжным гонкам.
Студент ЛПФ Николай Тараканов
занял 2-е место в группе мужчин

на дистанции 30 км классическим
стилем. Студентка ЛПФ Мария
Ивкина - 3-е место в группе женщин на дистанции 15 км классическим стилем, а в общем зачете
- 1-е место в Кубке Иркутской
области по лыжным гонкам среди женщин и получила призовой
сертификат на покупку спортивного инвентаря.
Поздравляем наших лыжников с
успехами и желаем дальнейших
побед!

Тепло их сердец
Клуб интересных встреч продолжает знакомить коллектив
университета с интересными
людьми.
На сей раз директор музея истории БрГУ, постоянная ведущая
Клуба Наталья Витковская познакомила студентов, преподавателей и сотрудников вуза с творчеством братского поэта Ивана Тузова и педагога-музыканта Владимира Базитова.
Выпускник энергофака Иван Тузов познакомил публику с новым
сборником своих стихов "Тепло
моей души", а Владимир Базитов
порадовал зрителей завораживающей игрой на саксофоне, семиструнной гитаре.
Соб. инф.

Внимание,
конкурс и…
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- доцента кафедры химии;
- доцента кафедры градостроительства и архитектуры;
- доцента кафедры иностранных языков;
- доцента кафедры менеджмента и информационных технологий;
- доцента кафедры строительных конструкций;
- доцента или старшего преподавателя кафедры технологии машиностроения;
- старшего преподавателя кафедры промышленной теплоэнергетики;
- старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положе-

нию 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.

… выборы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет о выборах на должность:
- заведующего кафедрой физического воспитания;
- заведующего кафедрой градостроительства и архитектуры.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке выборов заведующих кафедрами федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный
университет" направляются на
имя ректора университета по адресу: 665709, Братск, ул. Макаренко, 40, тел. 33-20-08.

На фото отдела ТСО: гости
Клуба исполняют песни
собственного сочинения

Все на выставку
«Душа России»!
Говорите правильно

Классика
Это слово в последние годы
стало модно применять к ныне
здравствующим деятелям литературы и искусства.
Раньше такого не было. Существовало выражение "живой
классик", носившее легкий шутливый оттенок: считалось, что в
настоящие классики записывают
все-таки посмертно.
А теперь телеведущий вполне
может обратиться к писателю со
словами: "Вы признанный классик современной литературы",
и тот даже не смутится, не поморщится от непомерного комплимента, а снисходительно кивнет.
Дескать, ничего не поделаешь: такова уж наша классическая доля…
Бездумная эксплуатация
громкого слова, означающего
высшую степень художественного совершенства, вызывает
протест. Модного и преуспевающего писателя можно назвать литературным лидером - не правда
ли, так будет точнее? Сегодня он
в первых рядах, а станет ли победителем - решит время. К тому же
в назывании живого литератора
"классиком" иной раз слышится

скрытый подвох: так часто аттестуют писателей именитых, со
славным прошлым, но давно утративших былую силу. Мол, уважать уважаем, но чтобы еще и
читать ваши шедевры - увольте.
Живого, ищущего, рискующего,
вступающего в спор с господствующими вкусами писателя язык не
повернется назвать "классиком",
да и эпитет "великий" к нему не
пристанет.
Тургенев незадолго до смерти
обратился с посланием ко Льву
Толстому, призывая того не уходить
в религиозное проповедничество и
вернуться к литературной деятельности. "Друг мой, великий писатель русской земли, внемлите
моей просьбе", - взывал один
классик к другому. Но Толстой отреагировал иронически. Прочитав
вслух эту патетическую фразу, он
передразнил ее: "Великий писатель русской земли… А почему
не воды?"
Настоящий классик, пока он
жив, не торопится карабкаться
на пьедестал. Ему сподручнее
говорить с читателем на равных.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Суть проекта заключается в том,
что во время шествия 9 мая в составе праздничной колонны присутствует особая группа (полк) с
фотографиями своих отцов, матерей, дедушек и бабушек, которые
прошли те страшные дни, но не
дожили до дней сегодняшних. Для
участия в шествии колонны необходимо иметь при себе транспа-

рант с фотографией родственника.
Более подробную информацию
можно
найти
на
сайте
www.moypolk.ru.
Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь в отдел
внеучебной работы со студентами (3-й учебный корпус, ауд.
3102), тел. 325-374.

Стажировка в
Гонконгском
университете

Уважаемые
преподаватели!

Управление международных связей БрГУ сообщает, что на внешнем сайте БрГУ (brstu.ru) в разделе "Международная деятельность - Мероприятия - Стажировки - Участие студентов и аспирантов в программе международного обмена через ОК РУСАЛ" размещена информация о наборе на
стажировку студентов и аспирантов в Гонконгском университете
науки и технологий.
Дмитрий КОБЗОВ,
начальник управления
международных связей БрГУ

Срочно требуются
автомойщики (пос.
Падун). Тел. 8-924538-17-90.

Библиотека формирует группу для
обучения работе в электронно-библиотечных системах "Университетская библиотека он-лайн" и "Лань".
Занятия будут проводиться во второй половине апреля.
Запись в ауд. 2203а, с 8-00 до 1600.
Тел. 325-504; e-mail: sbo@brstu.ru

ТУМБА
Зачетную книжку № 1001042010,
выданную лесопромышленным факультетом БрГУ в 2010 году на имя Мылина
Кирилла Владиславовича, считать недействительной.
Диплом К 15235, регистрационный
номер 8806, выданный 29 декабря 2012
года Братским государственным университетом на имя Агафоновой Маргариты Юрьевны, считать недействительным.
В рубрике "Тумба" объявления частного характера работников и студентов университета публикуются
бесплатно.
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Студентам, обучающимся на бюджетной основе, предлагается летнее оздоровление по следующим
направлениям:
- озеро Ая (Горный Алтай), июль,
15 путевок, 7 дней;
- Черноморское побережье, июль,
34 путевки, 14 дней;
- Азовское побережье, июль, 18
путевок, 14 дней.
Все путевки выдаются бесплатно (в путевку входит питание и проживание). Проезд к месту отдыха
и обратно оплачивается студентом.
Для оформления заявления необходимо предоставить в профком
студентов профсоюзный билет,
справку от участкового терапевта
- доступ к активному отдыху.
Прием заявлений проводится в
профкоме студентов (2-й учебный
корпус, ауд. 211) с 1 по 30 апреля
от студентов с 1 по 4 курсы бюджетной формы обучения, ранее не
отдыхавших в летний период.

Бессмертный полк
Призываем поддержать инициативу и присоединиться к участию во Всероссийском проекте "Бессмертный полк", который
стартовал в прошлом году в Томске и приурочен к очередной
годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Выставка продлится по 12
апреля в музее истории БрГУ.
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Решение вопроса о выделении
путевок будет приниматься комиссией в составе: председателя
профкома студентов, заместителя
проректора по учебной работе,
главного врача санатория-профилактория, начальника штаба ГО и
ЧС, директора студенческого и
спортивного клубов, заместителей
деканов, председателей профсоюзных бюро факультетов.
Приоритетность отдается студентам старших курсов, обучающимся на "хорошо" и "отлично", занимающимся общественно-полезной
деятельностью.
Выписка из протокола №51 заседания профкома студентов
БрГУ от 13 марта 2013 года

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

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.
***
ЗАО "Сибирский ЭНТЦ" приглашает для трудоустройства выпускников по специальностям электроснабжение предприятий,
электроэнергетические системы и сети.
Оклад инженера в зависимости
от категории 5000-6800 рублей,
соцпакет.
За подробной информацией
обращаться в ауд. 2206 (2-й
учебный корпус БрГУ).
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