БРАТСКИЙ

12 апреля 2013 г.
N 15 (567)

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

СТАНЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА К РАБОТЕ ГОТОВА
В минувшую пятницу в БрГУ побывали депутаты Думы
г.Братска во главе с мэром Константином Климовым, представители общественности и городских СМИ.
Главный повод - знакомство с
работой станции экологического
мониторинга, приобретенной вузом по программе инновационного развития университета. В бюджете города на экологический мо-

В зале ученого совета знакомство с возможностями БрГУ продолжил в своем выступлении ректор Сергей Белокобыльский. Говоря о миссии университета, он
подчеркнул важность формирова-

Вот она, передвижная лаборатория.
ниторинг атмосферного воздуха в
2013 году предусмотрено 3 млн.
рублей. Следовательно, следующий логический шаг взаимовыгодного сотрудничества - проведение конкурсной процедуры и
заключение контракта между БрГУ
и администрацией г.Братска.
Ученые университета встретили
гостей не с пустыми руками. Накануне были проведены первые
замеры атмосферного воздуха на
улице Мечтателей, 19. Исследования показали, что превышение
предельно допустимой концентрации вредных веществ зафиксировано не было (наверное, в этот
день ветер дул в другую сторону).
Народные избранники осмотрели станцию, убедились, что все
готово к проведению исследований. Передвижная лаборатория,
обслуживают которую сотрудни-

Внутри станции.
ты приступят к проведению работ
по определению содержания химических веществ в атмосферном
воздухе.

О работе корпоративного учебно-исследовательского центра ОАО "Иркутскэнерго" - ФГБОУ ВПО "БрГУ" рассказала его куратор Валентина Федяева.
Выражаясь научным языком, использование передвижной экологической лаборатории, оснащенной современным пробоотборным
оборудованием, средствами определения метеорологических параметров и измерения концентрации загрязняющих веществ в
атмосферном воздухе, автоматизированной системой сбора и
обработки информации с лицензионным программным обеспечением для сбора данных, получаемых от аналитического оборудо-

пользования промышленными
предприятиями г. Братска; разработать проект муниципальной целевой программы, направленной
на обеспечение экологической
безопасности населения.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО
*В подготовке публикации использованы в том числе материалы кафедры ЭиБЖД и
пресс-службы Думы г.Братска

Результаты первых замеров атмосферного воздуха (демонстрация на мониторах)
комментирует заведующий кафедрой химии Алла Синегибская (вторая справа).

В первом учебно-лабораторном корпусе депутаты познакомились с
новейшим оборудованием и научными разработками ученых вуза.
ки кафедр химии и экологии, имеет цифровую карту города и может передавать информацию в
режиме он-лайн.

рали, способствующего решению
задач их устойчивого социальноэкономического развития.
Проректор по инновационной
деятельности Валерий Люблинский рассказал гостям об инновационной политике университета.
Безусловно, эффективным толчком послужил выигранный вузом
конкурс в соответствии с постановлением Правительства РФ
№219 от 9 апреля 2010 года. В
2011 году БрГУ признан победителем в конкурсе по отбору программ развития инновационной
инфраструктуры федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования (вуз представил программу "Формирование единой инновационной среды севера Иркутской области и зоны БАМ").
В результате на приобретение
современного оборудования израсходовано 80 млн. 532 тысячи
рублей (только в центре коллективного пользования - на 54 млн.
рублей). Совершив экскурсию по
университету, депутаты смогли
воочию убедиться, что оно есть и
уже работает. Заместитель председателя городской Думы Аркадий Нестеренко высказал общее

вания передвижной лаборатории,
позволит: определить набор загрязняющих веществ и уровень
техногенной нагрузки на территории г. Братска; получить детальную картину пространственного
распределения загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на
селитебной территории г. Братска с выделением зон наиболее
высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха, особенно в
период неблагоприятных метеоусловий, преобладающих большую часть года в Братске; оценить размер зон влияния выбросов промышленных предприятий
в районах жилой застройки города; оценить эффективность организации природопользования.
Эксплуатация передвижной экологической лаборатории позволит
получить следующую научно-техническую продукцию: информационную систему мониторинга и
прогнозирования состояния окружающей среды города в зависимости от организации природо-

ния единого научно-образовательного пространства северных
территорий Иркутской области и
зоны Байкало-Амурской магист-

мнение своих коллег: увиденное
и услышанное произвело неизгладимое впечатление - городу
надо активнее использовать научный потенциал вуза.
Комментируя итоги выездного
заседания городской Думы, мэр
Братска Константин Климов подчеркнул, что приобретение станции экологического мониторинга
для города стало необходимостью. Основываясь на объективных
результатах исследований, можно принимать взвешенные решения в области экологической политики. Ректор университета Сергей Белокобыльский подтвердил,
что работа станции будет проходить в плановом режиме, а также
по обращениям жителей и в чрезвычайных ситуациях.
Сейчас сотрудники университета тестируют передвижную лабораторию, а городскими властями
разработано техническое задание, которое предусматривает
отбор проб в точках, расположенных во всех трех округах Братска.
В ближайшее время специалис-

Данные первого исследования.
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Наши студенты - чемпионы Приангарья и
финалисты Чемпионата по управлению бизнесом
29 марта в самом сердце российской финансовой системы здании московской биржи РТСММВБ - состоялся Национальный
финал крупнейшего международного соревнования менеджеров
Global Management Challenge (Глобальный управленческий вызов,
GMC). В этом году российский
этап стал наиболее массовым во
всей истории чемпионата - более
3 тысяч управленческих команд,
которые почти равномерно распределились на две лиги - студенческую и профессиональную. Работу каждой команды
оценивала объективная компьютерная модель.
Иркутскую область и Братский
государственный университет на
российском финале представляла сборная команда студентов
факультета экономики и управления "ФЭиУ_Общественный деканат" в составе: Анжелы Московских, Юлии Винницкой, Татьяны
Ермаковой, Рафаэля Нечаева и
души всей компании - Дмитрия
Суслова.
Мы уверенно
прошли путь от
отборочных этапов до национального финала в
Москве, заняв
четвертое место,
немного уступив
тройке лидеров. Позади нас остались студенческие команды из Тюменского государственного университета нефти и газа, Ростовского государственного университета путей
сообщения, Северо-Западной академии государственной службы
(г. Санкт-Петербург) и Казанского
федерального университета.
Как же все начиналось? Первый раз
мы услышали о GMC осенью прошлого года. Презентация проекта
"Кубок Байкала по управлению бизнесом" в рамках Global Management
Challenge состоялась 2 ноября 2012
году в Братском государственном
университете.
"Студенты получают в управление
виртуальную компанию. Им необходимо наладить производство продукции, ее сбыт. Для этого используются различные маркетинговые инструменты - реклама, сеть дилеров
и т.д.", - говорил эксперт Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте РФ, выпускник Братского государственного университета Владимир Костяев.
Мою голову на тот момент посетили две мысли. Первая: "Это, наверное, ужасно сложно и отнимает кучу
времени", вторая: "Ну а почему бы
и нет?.." Собственно, так все и началось. Не могу знать, чем руковод-

здании Правительства Иркутской
области проведен финал Кубка Байкала по стратегии и управлению бизнесом. За день мы прожили виртуальный год в роли топ-менеджеров
крупной производственной корпорации. Еще в первом периоде "поставили конкурентов на место", моментально заняв лидирующую позицию.
И показали тем самым, что приехали в Иркутск именно за результатом.
На протяжении всего чемпионата
"Общественный деканат" демонстрировал хорошие
управленческие
способности, что
проявлялось в наибольшей доле рынка, значительном
отрыве по резервам, наивысшей
цене акций. Но все
же нашлись конкуренты, сумевшие
достойно ответить
на столь уверенную
заявку на победу.
Обстановка накалялась. На минуту
пришлось усомниться в эффективности выбранной
Команда "ФЭиУ_Общественный деканат" с рустратегии. Переководителем группы, доцентом кафедры ЭиМ Таломным моментом
тьяной Моргуновой и координатором проекта,
стал четвертый
выпускником БрГУ Владимиром Костяевым.
виртуальный период. В погоне за объемом продаж консело и интересно. Дальше
куренты забыли, что при выборе це- сложнее. Через месяц мне
новой политики не стоит забывать о
показалось, что выбранная
рентабельности производства. Мноспециальность - ошибка, и
гие не смогли окупить издержки. Нас
никогда мне не стать хорошим спеданный факт очень порадовал. Мы
циалистом. Начинала жалеть, что сопоняли, что остался один шаг до погласилась на "эту авантюру". Вребеды - последний, решающий. Очень
мени, действительно, катастрофипереживали. Но план сработал. Выпчески не хватало. Имеющихся зналата дивидендов, максимальная приний было недостаточно. Все свободбыль, заинтересованность инвестоное время посвящалось штудироваров, и… КУБОК НАШ!
нию справочника, изучению различПолучив неугасающий заряд энерной литературы, разработке модели
гии, бурю эмоций и билет на нациои мониторингу форумов. Просто так
нальный финал GMC, мы отправивзять и все бросить было бы глупо.
лись на встречу с лучшими стратеСпустя какое-то время поняла, что
гами страны. Ровно через неделю,
все не так плохо. Стимулировали
ярким весенним солнцем нас уже
первые места в отборочных этапах.
встречала Москва.
Все наши ребята достойно сражаМы покорили столицу своим оптились с конкурентами за лидирующие
мистическим настроем и не сходяпозиции на рынках, показав неплощими с лиц улыбками. Чемпионами
хие предпринимательские и управРоссии в этом сезоне стать, увы, не
ленческие способности. Особенно
получилось. Но приз зрительских
порадовала команда преподаватесимпатий мы бесспорно заслужили.
лей, рискнувшая реализовать весь
Жаль, таковой не предусмотрен в
свой потенциал и теоретические асрамках Global Management Challenge.
пекты на практике.
Закончить хотелось бы словами
Любопытство постепенно переросучастницы команды "ФЭиУ_Общело в хобби. Уже никто и не задумыственный деканат" Анжелы Московвался о нехватке времени. Чувство
ских: "Считаю, что успех именно наазарта оказалось доминирующим.
шей команды - в тщательной подгоБессонные ночи сопровождались
товке. Дни и ночи напролет мы готоновыми увлечениями, знакомством с
вились. Думаю, главное, что вынес
интересными людьми, получением
каждый из нас из этого чемпионата,
большого количества полезной ин- мы доказали сами себе, что добитьформации.
ся можно всего и в нашем городе,
Набравшись опыта, мы со смехом
не покидая его пределов".
вспоминали наши первые управленЮлия ВИННИЦКАЯ,
ческие решения. И вот 18 марта в
ст. гр. ЭУП-09
ствовались другие, но число команд
Прибайкалья, готовых принять глобальный управленческий вызов, достигло почти рекордного количества
- 249. От БрГУ приняли участие девять студенческих и одна преподавательская команды.
Тогда я и подумать не могла, что
простая регистрация на сайте кардинально изменит всю мою жизнь.
Первые две недели участия сопровождались лишь чувством любопытства и непринужденности. Было ве-

БрГУ - партнер года!
Братский государственный университет стал победителем ежегодного конкурса "Строим вместе" в номинации "Партнер года",
проводимого Некоммерческим
партнерством "Саморегулируемая организация "Межрегиональное объединение строительных и
монтажных организаций" "Стройкорпорация" за активное сотрудничество со строительными организациями.

проведения контроля качества в
строительстве и
обследования
технического состояния зданий и
сооружений. Развитие строительства в г. Братске,
а также строительство трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий

В настоящее время ФГБОУ ВПО
"БрГУ" оказывает услуги практически всем строительным организациям нашего региона в вопросах повышения квалификации их
сотрудников, проведения сертификационных испытаний строительных материалов и изделий,

океан" обусловили востребованность в услугах аккредитованного Испытательного центра "Братскстройэксперт" руководителем
которого является декан ИСФ,
профессор А.А. Зиновьев.

Примите поздравления…
10 апреля заведующий кафедрой экономики и технологий бизнеса Елена Васильевна ТРАПЕЗНИКОВА отметила свой юбилей.
Ректорат, коллективы кафедры ЭиТБ, факультета ФЭиУ, ветераны университета, профкомы работников и студентов
БрГУ, друзья сердечно поздравляют юбиляра!
Пусть будет в жизни все, как
прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удачи,
А сердце - добрым и горячим.
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днем ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живем.
И говорим мы: "С днем рождения!
Со светлым и счастливым днем!"
11 апреля отметила свой
юбилей заместитель директора библиотеки БрГУ Людмила
Николаевна ЛИТВИНОВСКАЯ.
Ректорат, профкомы работников и студентов БрГУ, коллеги, ветераны вуза поздравляют юбиляра и желают крепкого здоровья.
Итак, настал ваш день рожденья,
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравленья
От всех сотрудников, друзей!
Желаем золотого настроенья,
В труде - успехов, долгих лет.
И пусть печали стороной обходят.
Судьба хранит от всяких бед!

Областная олимпиада по физике
29 марта на физическом факультете Иркутского государственного университета состоялась Тринадцатая областная межвузовская олимпиада по физике, в которой приняли участие команды
всех вузов Приангарья не только технических специальностей,
но и физических факультетов ИГУ и ИрГТУ.

Команда БрГУ: слева направо - Денис Тувышев, руководитель Николай Морковцев, Иван Менделеев, Даниил Луковников, Антон Зяткин, Константин Никифоров.
Братский государственный университет на олимпиаде представляла команда факультета энергетики
и автоматики группы ЭП-11 в составе Дениса Тувышева, Даниила Лу-

ковникова, Константина Никифорова, Ивана Менделева, Антона Зяткина под руководством доцента кафедры физики Н.П.Морковцева.
По итогам олимпиады команда

БрГУ заняла первое место среди
студентов инженерно-технических
специальностей и третье место в
общем зачете. На первом и втором
местах оказались (естественно) команды физического факультета ИГУ
и ИрГТУ.
В личном зачете Денис Тувышев
занял четвертое место, отстав от
бронзового призера всего на 2 балла, а вот среди студентов технических специальностей Денис занял
второе место в области. Даниил Луковников, Константин Никифоров,
Иван Менделеев и Антон Зяткин также выступили на олимпиаде достойно, войдя в десятку лучших физиков-студентов Иркутской области.
Все ребята получили приглашение
на зональную олимпиаду Сибири и
Дальнего Востока.
Поздравляем всех преподавателей
команды, ребятам - дальнейших успехов!
Огромная благодарность ректорату, управлению бухгалтерского контроля и учета, деканату и декану ФЭиА,
профкому студентов БрГУ за моральную и материальную поддержку.
Николай МОРКОВЦЕВ,
доцент кафедры физики,
руководитель команды
Фото отдела ТСО

С сайта БрГУ

15 апреля преподаватель кафедры физвоспитания Сергей
Юрьевич ИГНАТОВ отмечает
свое 55-летие.
Ректорат, профкомы работников и студентов БрГУ, коллеги
поздравляют юбиляра и желают крепкого здоровья.
Пускай для Вас всегда
цветут цветы,
И в сердце музыка звучит.
Не надо лет своих бояться,
А смело им смотреть в глаза.
"Мои года - мое богатство", Недаром в песне есть слова.

Редакция газеты "Братский
университет" сердечно поздравляет с 75-летием ветерана строительства Братской
ГЭС, своего постоянного нештатного автора Михаила Глебовича ГУРЕЕВА.
Желаем счастья, света, здоровья, тепла,
Чтобы жизнь была ясным небом,
Словно речка, спокойно текла.
Будь счастливее всех на свете,
Не нуждайся в помощи врачей,
Чтобы в будущем пришлось отметить
Твой столетний славный юбилей.
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Вестник
Проект "ЭКО-лагерь"
От "экологической воспитанности" школьников зависит состояние природы в будущем. Формирование
экологического сознания и бережного отношения ко
всему живому у детей - одна из самых насущных задач современного воспитания.

Департамент образования администрации
г. Братска совместно с МБОУ ДОД "ЭБЦ"
начали работу над проектом "ЭКО-лагерь", который стартовал 18 марта. Экологическая профильная смена, одна из форм внешкольной
оздоровительно-воспитательной работы с учащимися, объединяет в себе как отдых и оздоровление, так и экологическое образование и
воспитание детей. В плане мероприятий теоретические и практические занятия, проводимые в игровой форме.
Студенты естественнонаучного факультета, члены ИРОЭО
"Инициатива" тоже внесли свой вклад в данный проект в
виде организации творческого конкурса "Экологический
баттл". Школьникам под руководством студентов-кураторов необходимо было осветить основные экологические
проблемы города. Эта задача реализовывалась путем со-

здания лозунга или девиза, а также его творческой защиты. Были затронуты самые разнообразные проблемы: браконьерство, загрязнение атмосферы, "лесной вандализм", сохранение видового разнообразия и многое другое. К защите ребята подошли креативно: за
отведенные на подготовку 40 минут они успели придумать песни, стихи, танцы и даже КВН.
Жюри, в состав которого входили директор
МБОУ ДОД "ЭБЦ" О.В. Крутова, главный специалист департамента образования администрации г. Братска Е.А. Сковпина, и.о. директора ИРОЭО "Инициатива" А.Н. Мухачева было
очень сложно оценивать участников, разница
была буквально в один балл у всех команд. В
качестве приза студенты ЕНФ вручили коман-

де-победителю небольшие сувениры с приглашением поучаствовать в РЭТО "Фабрика проектов" в следующем году.
Юлия КРЫЛОВА,
староста группы ПМиИ-10,
наш нешт. корр.
Фото Александры Долгих, гр. ЭКО-08

Собери макулатуру - спаси дерево!
Лозунг "Собери макулатуру - спаси дерево" известен всем, но каждый должен понимать,
что именно от его образа жизни зависит будущее всего мира. Дерево можно срубить, а
можно сохранить - это выбор каждого. Студенты естественнонаучного факультета относятся к тем, кому небезразлична экологическая обстановка в мире. Именно поэтому 26
марта в БрГУ прошла традиционная акция "Собери макулатуру - спаси дерево!".
Пункты приемы, на которых дежурили студенты ЕНФ, находились во всех корпусах университета. Макулатуру сдавали преподаватели, студенты и прочие работники университета. Помимо
самого дежурства на пункте приема, студенты обходили кафедры,
деканаты и отделы. Больше всего макулатуры удалось собрать в
3 корпусе. В этом году нам помогали ребята и из других факультетов: ИСФ, ЛПФ, ФЭиА и ФМП.
Именно они освободили чердачное помещение (ауд. 3405) от старых книг. Все ребята потрудились
на славу. Огромное спасибо!
Организаторы акции благодарят
проректора по административнохозяйственной работе и ремонту
В.А. Князева и его помощников комендантов корпусов БрГУ, а
также проректора по инновационной деятельности В.А. Люблинского и его помощников Е.Н. Дубровину и А.М. Ильчук, деканат
ЕНФ и лично декана А.Д. Синегибскую и заместителя декана по
воспитательной работе Е.В. Шарову, общественный деканат ЕНФ
и лично и.о. директора ИРОЭО
"Инициатива", председателя по
НИРС ОД ЕНФ А. Мухачеву за неоценимую помощь в организации
и проведении акции.
Собираясь выбросить старый
журнал или книгу в мусор, задумайтесь, не лучше ли отнести их
в пункт приема макулатуры. Это
станет вашим вкладом в сохранение лесов планеты.
Анна НОВИКОВА,
гр. ЭКО-12
Фото Максима ЕВСЮТИНА,
гр. ПМИ-10

ЕНФ
Агентство "Зеленые
барашки" снимает фильм
В конце января в Братском государственном университете состоялась X Региональная экологическая творческая олимпиада
"Фабрика проектов". ОАО "Группа "Илим" остановила свой выбор на проекте "Чистое будущее детям!" экологического агентства "Зеленые барашки" и пообещала помощь в его реализации.
В рамках проекта ребята предложили снять фильм по экологическому воспитанию детей дошкольного и начального школьного возраста.
5 марта школьники совместно
с педагогами, студентами-кураторами, заместителем декана ЕНФ
по воспитательной работе Е.В.
Шаровой и сотрудниками медиалаборатории под руководством
помощника проректора по учебной работе Ильи Ефремова отправились на экскурсию на промплощадку Братского филиала Группы "Илим". Знакомство с комбинатом началось с поездки по
тое будущее детям!" Заведующий
объектам нового производства.
медиалабораторией БрГУ Петр
Сопровождал группу Николай СиСмирнов поделился секретами
ков - директор по охране труда,
мастерства по составлению сцепромышленной и экологической
нарного плана и "раскадровки".
безопасности филиала ОАО
Заместитель декана ЕНФ по вос"Группа "Илим" в Братске. Гости
питательной работе Елена Шароузнали много нового, а также пова рассказала ребятам, как необзнакомились с объектами "Больходимо доработать проект, разшого Братска". Более подробно
работанный на "Фабрике проеквопрос о реализации проекта обтов", чтобы он получил реальное
суждался уже в зале управления,
финансирование. Студенты-курагде к участникам встречи присоторы Татьяна Кухарчук и Роман
единился директор по информаПестерев помогли определиться
ции и общественным связям Групс основанными темами фильма.
пы "Илим" Артем Савко, который
Но самое главное сделали сами
приехал из Санкт-Петербурга с
школьники - они определились с
визитом на завод. Он попросил
концепцией фильма, а точнее серебят рассказать про идею прорией фильмов, в которых "Зелеекта подробнее. После непродолные барашки" будут учить малыжительно обсуждения было решешей экологическим законам.
но, что помощь в разработке сцеКогда состоится следующая
нария и съемке фильма школьнивстреча - решат сами ребята. А
кам окажет БрГУ, а финансировапока они разъехались по домам,
ние берет на себя Группа "Илим".
чтобы дорабатывать сценарий.
13 марта на базе БрГУ состояТатьяна КУХАРЧУК,
лось первое организационное согр. ИСиТ-12
брание участников проекта "Чис-

Зимнее волшебство
На ЕНФ были подведены итоги зимнего фотоконкурса "Зимнее волшебство".
Мероприятие проводилось для
тех, кто даже в стужу стремится
найти что-то красивое рядом и поделиться своим настроением с окружающими. Этот конкурс, как и
предшествующий ему осенний,
проходил в течение трех месяцев,
поэтому у участников было достаточно времени, чтобы представить свои работы на суд компетентного жюри. Номинации были
оставлены прежними: "портрет",
"макро" и "пейзаж".
Работы конкурсантов удивляли
своим разнообразием. Каждый из
них видел зиму по-своему. У когото на снимках были суровые морозные деньки,
деревья в инее и
снегири на заснеженных веточках. Другие же
видели
зиму
"хрустально" со стеклянными
сосульками, яр-

кими
пятнами
еловых веток и ослепительными в
снежном мерцании солнечными
бликами.
Участников оказалось около 25
человек, поэтому
жюри было из
чего выбрать. Работы победителей были яркими, интересными и
запоминающимися. Победителем
в номинации "Портрет" стал Вадим Куркутов, в номинации "Макро" победу одержала Анастасия
Поварешкина, а в номинации
"Пейзаж" первенство досталось
автору этих строк.
Поздравляем победителей, желаем им творческого роста. По
доброй традиции ребята получили дипломы и памятные подарки.
Дарья АНТОНОВА,
гр. ПМИ-10
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Трудоустройство: ошибки резюме И вновь "Душа России"!

Традиционный День выпускника провели сотрудники РЦСТ
для пятикурсников БрГУ.
Во встрече принимали участие
специалисты Центра занятости
населения Братска - заместитель
начальника отдела содействия
трудоустройству Мария Ощепкова и начальник отдела профобучения, профориентации Елена
Кирнос.
Полезное мероприятие открыла
руководитель РЦСТ нашего университета Елена Трусевич. Поприветствовав собравшихся, она коротко рассказала о работе Регионального центра содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников, который
успешно работает в БрГУ с 2003
года.
В университете постоянно
проводится работа с предприятиями и организациями
по формированию заказа на
подготовку бакалавров, специалистов, магистров. В настоящее время заключено
около 200 договоров на ежегодную подготовку и трудоустройство почти 700 выпускников. Кроме того, согласно заключенным договорам
осуществляется направление дипломированных специалистов на работу в соответствии с
поступающими заявками от работодателей.
Взаимодействие университета с
предприятиями и организациями,
выступающими в качестве работодателей на рынке труда, дает
свои положительные результаты
- повышается спрос на выпускников университета. Большинство
из них трудоустраивается на
предприятиях региона. Анализ показал, что только на предприятиях ОАО "Иркутскэнерго" работает 660 специалистов, подготовленных в университете.
РЦСТ совместно с ОГКУ ЦЗН
города Братска для студентов
ФГБОУ ВПО "БрГУ" регулярно
проводит тренинги, направленные
на повышение эффективности
трудоустройства и получение бизнес-навыков, на которых ребята
получают много полезной информации, не входящей в учебные
планы вуза.
Ежегодно в вузе выпускается
трехтомник резюме выпускников
университета. Такие сборники востребованы работодателями.
Традиционно большое внимание
уделяется занятости обучающихся в летний период и во внеучебное время (вторичная занятость).
Ежегодно работают студенческие
отряды (строительные, педагогические, экологические, оперативный отряд охраны правопорядка,
спасательный, добровольных пожарных). Новым направлением
формирования студенческих отрядов стала организация профильных студенческих отрядов.

Тесные многолетние связи основных предприятий региона с
университетом свидетельствуют о
востребованности наших выпускников, а их отзывы подтверждают высокий уровень квалификации и качества подготовки выпускаемых специалистов и магистров.
По результатам ежегодных рейтингов, публикуемых на сайте Координационно-аналитического
центра содействия трудоустройству выпускников учреждений
профессионального образования

(http://kcst.bmstu.ru), в 2011 году
РЦСТ БрГУ занял первое место
среди вузовских центров России.
В мае в БрГУ состоится ярмарка вакансий, добро пожаловать!
Приглашенные специалисты
ОГКУ ЦЗН г.Братска подробно
рассказали об услугах своей организации, посоветовав обязательно зайти на сайт www. irkzan.ru,
где размещена вся информация
о поиске работы, в том числе вакантных мест не только в нашем
городе, но и других городах, куда
выехать на работу поможет ЦЗН
Братска (предусмотрены подъемные, оплата аренды жилья и т.д.).
Для тех, кто привык общаться
лично, есть возможность обратиться непосредственно в ОГКУ

ЦЗН: для проживающих в Центральном округе - ул.Баркова, 43,
каб. 4, 5, 6; в Падунском и Правобережном округах - ул. Гидростроителей, 53, комн. 413. Услуги
государственной службы занятости предоставляются бесплатно. Однако вначале советуем обратиться
в РЦСТ, где есть данные о вакансиях для выпускников вуза (2-й
учебный корпус БрГУ, каб. 206).
Надо заметить, что сегодня
Центр занятости населения может
многое, в том числе помочь составить бизнес-план для желающих открыть свое дело, направить
на переобучение, стажировку за
счет бюджетных средств и т.д.
В завершение встречи специалисты ЦЗН дали ценные рекомендации по правильному составлению резюме (входит в портфолио
соискателя работы).
Как не следует писать в резюме (перлы зачитала присутствующим на встрече Елена
Кирнос). Например...
1. Контактная информация:
- 8 (044) 111-111 - поднимет Ирина, позвать Ивана;
2. Личные сведения о себе:
- женат, но не курю;
- семейное положение: счастлив
в браке;
- мой возраст (46 лет) свидетельствует против меня, однако то обстоятельство, что моему сыну 6 лет,
говорит о том, что у меня хорошая
мотивация, чтобы активно работать.
3. Цель:
- одновременное получение удовольствия от работы и ее оплаты;
- обратить Ваше внимание на мои
способности;

- надеюсь, что в Вашем банке
предложений моему резюме найдется пара;
- получить должность генерального директора, исполнительного директора, заместителя директора, руководителя отдела сбыта, менеджера отдела сбыта, торгового агента;
- хочу работать на благо страны;
- меня интересует работа в финансовом отделе: финансовым директором (заместителем, главным
бухгалтером (не очень хочется);
- имею опыт работы, хочу получить опыт заработной платы;

- рассмотрю различные предложения, связанные с реализацией и
производством мебели или по моей
специальности зубной техник.
4. Образование:
- ушел а академический отпуск и
не восстановился;
- в 1982 году окончила МИСИ, название специальности не помню;
- два и более высших образований.
5. Опыт работы:
- организована эффективная система сбыта неликвидной парфюмерии (два года) по просьбе знакомого бизнесмена;
- ведение переговоров, выписка
счетов, завод приходных и расходных накладных в базу данных, поставка печатей на документы;
- работал персональным
водителем у частного лица,
уволен по причине отъезда
вышеназванного лица за границу на ПМЖ.
6. Функциональные обязанности:
- отслежка платежей, забивание клиентов в базу, поиск
и обаяние клиентов, руководство компанией от А до Я;
- дача ответов на поставленные вопросы, реклама
продукции, по возможности
ее сбыт.
7. Дополнительная информация:
- компьютером не владею, но хочу
овладеть;
- знание иностранных языков: английский - буквальное понимание
до 90% печатного текста, 100% понимание значения; 80% понимание
произнесенного;
- английский - ориентировочно;
- английский - свободно на среднем уровне; английский - читаю,
пишу свободно, говорю со словарем;
- английский, французский - отдельные слова и выражения;
- могу работать в автономном режиме, находясь в длительной командировке;
- имею водительское удостоверение (кат. А, В, С), автомобиль представительского класса; персонально обучение на оператора ЭВМ прошел в 1999 году; родственников с
судимостью не имею, сам не был
судим;
- я всегда открыта для контактов
и готова выдать любую дополнительную информацию;
- в разговоре могу пофантазировать, чтобы произвести впечатление.
8. Личные качества:
- во избежание личных конфликтов и стрессовых ситуаций на работе, считаю необходимым в кратчайшие сроки составить психологические портреты всех сотрудников фирмы, изучить их склонности
и привычки;
- трудолюбие (особенно при наличии интереса к работе);
- абсолютная лояльность к работодателю;
- склонность к анализу, артистизм,
умение сказать "нет", патриотизм,
умение обучать, любовь к животным, умение отказаться от тактических побед во имя стратегических, неконфликтность;
- знаком с чувством юмора;
- своим недостатком считаю выполнение чужой работы.
9. Рекомендации:
- очень важных и значимых людей
в городе;
- пока нет, но если поработаю в
Вашей компании, появятся;
- рекомендации достану по требованию.
10. Пожелания:
- с предложением вакансии звоните в любое время дня и ночи с
20-00 до 22-00;
- жду вашего ответа на мыло;
- человеку по ту стороны факса пожалуйста, не забудьте про это
резюме.
* Безусловно, ищущие работу не лишены чувства юмора,
но резюме - серьезный документ, работодателю порой совсем не до шуток.
Подготовила
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Похоже, это мероприятие
превращается в весеннюю
традицию: нынче, как и в прошлом году, в музее истории
вуза развернулась выставка
самодеятельного творчества
студентов, преподавателей и
сотрудников "Душа России".
Посетив ее, вы наверняка избавитесь от депрессии, связанной с причудами нынешней весны, когда под ногами
сплошной скользкий лед и
каждый выход из дома может
закончиться плохо, если вы
не обладаете навыками эквилибриста. Здесь же, в помещении музея, аура завораживающей красоты, увлеченности, раскрепощенности. Ведь человек, не будучи профессионалом, берется за кисть,
карандаш, за лепку или вышивание не для того чтобы обеспечить
свое материальное существование, а для души.

По-прежнему привлекают внимание посетителей разнообразие
манер исполнения выставленных
работ. Вот фотография и вышивка (нитками, бисером), вязание и
лепка, картины, написанные как
акварелью, так и
маслом. Много поделок, сделаны они
из самого разнообразного материала:
соломка, ракушки,
камешки - в морском
коллаже, ленты - востребованы в основном в натюрмортах.
Не
перестаешь
удивляться, как много можно сделать из
такого простого материала, как бумага.
К примеру, картина

строк. При входе в музей слева
висят огромные художественные
фотографии (хочется назвать их
полотнами) под общим названием "Край настоящих зим". На них
- бескрайние, в великолепном
снежном наряде
сибирские леса.
Мы каждодневно живем в этой
потрясающей
красоте, но зачастую не замечаем ее. Зато
автор этих работ
Татьяна
Перцева прекрасно ее чувствует и приобщает к ней зрителей.
В этом же ряду
- серия портретов, выполненных карандашом, и
среди них изображение Сергея
Владимировича Белокобыльского.
Благодаря художнику образ первого лица нашего вуза становится ближе и понятнее.

Наконец, очень
впечатляет картина, тоже выполненная карандашом, на которой
изображен серый
хищник с оскаленной пастью, а между его мощных лап
- крохотный испуганный котенок.
Называется картина "Волк-защит"Белый лебедь"
выполнена в стиле
модельного оригами (бумага без
клея). Из бумажных трубочек можно, оказывается,
сделать блюдо,
корзину для овощей, конфетницу и
т.д. А приходилось
ли вам видеть кофейную
чашку
из... кофейных зерен? Приходите на выставку - увидите. Вниманию зрителей представлены также игрушки, куклы,
предметы домашнего обихода разделочная доска, ключница и
т.д.
А теперь о том, что больше всего вызвало восторг автора этих

ник". Сюжет трогательный и настраивает на философские размышления. Не все так просто в
этой жизни...
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
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ЛИЦЕЙСКАЯ ТЕРРИТОРИЯ
Переправа, переправа!
Берег левый, берег правый…
ДОИ - это длительная образовательная игра, детище школы нового поколения, которая требует от участников образовательного процесса приобретать знания, усваивать определенный объем необходимой информации игровыми
средствами. Преимущества ДОИ: познание через творчество, быстрый доступ к образовательным ресурсам, самостоятельная подготовка, поиск новых оригинальных решений, возможность стать "делателем" истории.
В лицее №1 образовательная
игра посвящена Отечественной
войне 1812 года (под знаком 200летнего юбилея войны прошел
минувший год). Девятый класс
познал Отечественную войну через мосты и переправы. "Переправа, переправа, //берег левый,
берег правый, //снег шершавый,
кромка льда". Известно, ни одна
война не обходится без преодоления водных преград. Ю. Цезарь
перешел Рубикон, Дмитрий, князь
Московский с дружинами переправился через Дон, чтобы занять
удобную позицию на поле Куликовом, Волга стала естественным
рубежом в величайшей битве за
Сталинград, а французы отбивались от немцев на Марне.

Девятиклассники получили военное задание - навести переправу
через реку Березина. Здесь, в ноябре 1812 года, остатки "великой"
армии "двунадесяти языков" потерпели жесточайшее поражение,

Крик души

"Лишние"
дети?
По статистике в России проживает около 800 тысяч детей-сирот.
Страшная стастистика! Почему
такое огромное количество ненужных малышей "заботливые"
родители ежегодно оставляют в
роддомах? Даже в послевоенные
годы таких мальчишек было меньше: насчитывалось около 680 тысяч сирот. Но ведь это после войны! К 1989 году сирот было зарегистрировано всего 87 тысяч.
Разве могут дети быть "лишними"? Не могу представить, как
можно отказаться всего за несколько минут от того, что в будущем станет твоей опорой, гордостью, смыслом жизни. Конечно, ситуации бывают разные…
80% российских сирот - "социальные сироты", дети, родители
которых живы, но для таких "матерей" и "отцов" ребенок является обузой, не больше. Они не
имеют средств содержать малыша и не делают ничего для того
чтобы эти средства появились.
Собака не бросает своих щенят.
А мы, люди, ставя себя выше животных, совершаем настолько
низкие поступки…
Юлия ПОДГОРНОВА

после которого великая война
нашего великого народа по сути
закончится "за полным истреблением неприятеля".
"Стужи, холода не слышат,// Смерть за смертью не страшна".
В игре, конечно, противник был иллюзорным, а действия учеников приближены к боевым: на войне как на
войне.
Батальоны
строго выполняли поставленные задачи: топографы составляли
план местности в районе Березины, пионеры (прообраз инженерных войск) возводили защитные
сооружения, понтонеры наводили мосты
под интенсивным
"артиллерийским огнем", а охрана первой принимала на
себя удары противника снарядами - мячами. Баллисты обеспечивали защиту переправы, с усилием
рассчитывая задачи и
разбирая виды вооружения начала XIX
века. Проникнуть в
замыслы противника
- задача командования. Дешифровщики "бились головой" о периодическую систему
химических элементов, разгадывая химический элемент и созданное им вещество в пакете секретных документов, доставленных

разведкой в генеральный штаб.
Не без успеха! Исторический
факт: "зимняя гроза" 12-го года
вкупе с "оловянной чумой" оставили французов без портков. Но
милосердие существовало даже к
врагам. Умельцы - цирюльники
выжигали гнойные раны, накладывали корпию, спасали от "антонова огня", делали уникальные
операции, как могли облегчали
участь раненых.

Составная часть армии - интендантская служба. Добраться вовремя до места дислокации батальона, обеспечить обмундированием и накормить солдат - важное дело, поэтому интендантами
споро разбирались учебные задания о породах боевых лошадей, видовом составе флоры и
фауны Березины или продуктах
питания военного времени. Боевые силы армии они поддержали!
Игра закончена. В "батальонах"
царит воодушевление и высокий
подъем духа. Главное задание выполнено: мосты выдержали предельную нагрузку.
"Переправа, переправа! // Пушки бьют в кромешной мгле.// Бой
идет святой и правый.// Смертный бой не ради славы, // Ради
жизни на земле.
Военкор Наталья УБАСЕВА

Опять двойка!?
В пролицее среди седьмых классов прошел конкурс сочинений
- напиши рассказ по картине. Предлагаем вашему вниманию лучшее сочинение по картине Ф. Решетникова "Опять двойка" в сокращенном варианте.
Однажды зимним солнечным утКогда горе-ученик - мокрый, заром ученик третьего класса Ваня
пыхавшийся - появился в классе,
Морозов нежился в кровати и, лепрозвенел звонок. Учительниво потягиваясь, зевал. Наконец
ница Любовь Ивановна серон встал, перекусил, надел то, что
дито взглянула на румяное
первым вывалилось из шкафа, нелицо Морозова, торчащие
брежно покидал учебники в свой
из портфеля коньки, взлохновый портфель. Самыми послемаченные волосы, и быстдними Ваня положил начищенные,
ро догадалась, что он проаккуратно сложенные коньки. Путь
пустил контрольную. Двойв школу лежал через широкий кака! Но после уроков, забыв
ток, который так и манил к себе.
про печаль и тревогу, Ваня
Ваня нацепил коньки, кинул в сугвместе с друзьями побежал
роб портфель и плавно заскольна тот самый большой казил по чистому льду. Он чувствоток играть в хоккей. Время
вал себя королем, которому припролетело быстро, мальчик
надлежит весь этот каток, поэтоне заметил, как наступила
му вытворял разные трюки, какие
пора идти домой.
только умел. Но вот, совсем неоНа душе было легко и ражиданно для Вани, лезвие конька
достно, но, подойдя к дому,
угодило в еле заметную маленьон вспомнил, что получил
кую ямку, мальчик упал на бок,
двойку. Страх овладел Вадважды перевернулся и остался
ней. Нехотя переступив полежать на спине, потирая ушиброг подъезда, он поднялся
ленное колено. Он посмотрел на
на второй этаж и постучалчасы. До конца третьего урока осся. Дверь открыл младший
тавалось десять минут, а на требрат Вовка. Из комнаты потьем-то уроке учительницей была
слышался голос мамы: "Почему
запланирована контрольная работак долго? Опять в хоккей играл?"
та по арифметике.
Молча, понурив голову, Ваня во-

Из России в Англию
Перед игрой организаторы обратились к ребятам с напутственным словом, заставив их погрузиться в глубины истории. В первую четверть XIX века, когда Европа "переживала" наполеоновские войны. Россия испытывала
трудное время. Наполеон разослал по всей Европе письма о том,
что Россия уже повержена, а ее
древняя столица Москва захвачена. И действительно, в святых
храмах враг будет располагать
конюшни для лошадей, беспощадно расхищать наши святыни,
что разожжет ненависть в сердцах русского народа и призовет
к отмщению. "Дубина народной
войны" обрушится на захватчиков.
Кроме России у Наполеона был
еще один враг - Англия. Этим
двум странам предстояло объединить свои усилия в борьбе с
врагом и создать антифранцузскую коалицию. Так было в истории, так было в игре. На этом
пути ребят ожидали большие испытания, а чтобы их преодолеть,
просто необходимо блеснуть военной выправкой, использовать
мощь интеллекта, проявить смекалку, и даже "чудеса героизма".
Итак, взяв с собой маршрутные
листы, мы отправились в путь,
чтобы найти в Англии друзей России.
Первый этап назывался "Who is
who?" ("Кто есть кто?"). На этой
станции мы получили задание
соотнести портреты героев 1812
года с текстами на английском
языке и назвать каждую личность.
С заданием ребята справились.
Вторая станция - "Origin of words"
("Происхождение слов"). Здесь
ученикам давалось задание - распределить тридцать слов в три
группы: в первую группу - слова
английского происхождения, во
вторую - французского, а в третью - слова, "пришедшие" из других языков. Например, мы узна-

ли, что газета - итальянское слово, мушкет и флеши - французские, а доктор и пенальти - пришли к нам из английского языка.
На третьей станции нам предложили "Перевод наоборот"
("Reserve translation").В задании
требовалось перевести фразы с
английского языка на русский и
наоборот - это строки из стихотворения М. Ю. Лермонтова "Бородино". На станциях "Hot cross"
("Горячий
кроссворд")
и
"Command station" ("Строевая")
команды проявили интеллект,
смекалку, ловкость, вспоминая
героев Ватерлоо, братьев Наполеона или выполняя военные команды, звучавшие на английском
языке.
Самой сложной нам показалась
станция под названием "Epoch
portrait"("Портрет эпохи"). Здесь
были представлены портреты
(всего 11) личностей, в основном
англичан, различных профессий
и фрагменты из биографий.
Предстояло, пользуясь различными источниками информации, соотнести описание с портретом.
Некоторые задания оказались
"не по зубам". Но мы узнали имена тюремщика Наполеона Лоу,
английского архитектора Нэша,
писателей - Д.Остен, Ч. Диккенс
и др.
Вот и финал. Строгое жюри
объявляет итоги: победила команда группы ЛТ-8-3, второе место заняла группа ЛТ-8-2, третье
- ЛТ-8-1.
Нам всем понравилось познавательное путешествие в Англию.
Задания вызвали неподдельный
интерес. Между командами присутствовал дух товарищеской состязательности, а главное - мы
испытали гордость за наше Отечество. Большое спасибо организаторам!
Эльвира МАКАРЕНКО,
Наталья УБАСЕВА

Литературный клуб "Младое вдохновенье"
шел в комнату. Старшая сестрапионерка аккуратно складывала
книги в портфель, а мама, взглянув на мальчика, с плохим предчувствием опустилась на стул:
"Что, опять двойка?" Ваня только
опустил глаза и тяжело вздохнул.

По расстроенному лицу мамы
было видно, что она готова зап-

Выпуск ЛТ подготовила Наталья УБАСЕВА

лакать, не зная, как быть с несобранным сыном. Сестра посмотрела на него с укоризной. "Надо мне
за него взяться, пока совсем двоечником не стал", - подумала она.
Из своей комнаты выехал на
красном велосипеде Вовка и остановился возле мамы. Увидев, что из портфеля брата
торчат лезвия коньков, Вовка закричал: "Так тебе и надо
за то, что не взял меня на каток!" - и, развернув руль, снова уехал в комнату. И только
пес Верный оказался самым
преданным другом. Он был
рад приходу хозяина. Но вот
дверь прихожей распахнулась. Это вернулся папа. Он
зашел в комнату и по жалкому Ваниному виду, грустно
сидящей на стуле жене понял,
что сын опять получил двойку.
Отец строго сказал: "Надеюсь, такого больше не повторится! А теперь мыть руки и
ужинать, после чего я буду
решать с тобой задачи".
Кто знает, может в будущем
из мальчика получится неплохой специалист, знаменитый
хоккеист и просто хороший человек…
Дарья ВЛАДИМИРОВА
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ПОЛОЖЕНИЕ
конкурса "Фотограф БрГУ-2013"
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении
конкурса "Фотограф БрГУ -2013"
(далее - Положение) определяет
сроки проведения и участников
конкурса, критерии их оценки,
подведение итогов и награждение
победителей.
1.2. Конкурс "Фотограф БрГУ2013" (далее - Конкурс) проводится с 22 марта по 17 мая 2013 года.
К участию в Конкурсе приглашаются студенты, магистранты и аспиранты Братского государственного университета.
1.3. Организатором Конкурса является первичная профсоюзная
организация студентов БрГУ.
1.4. Целями проведения Конкурса являются:
- совершенствование художественного и технического мастерства участников Конкурса;
- выявление и поощрение творческого потенциала;
- содействие росту мастерства
и творческого уровня участников
Конкурса;
- привлечение к фотоискусству.
1.5. Конкурсные фотоработы
(далее - фотоработы) будут выставлены на обозрение в музее
истории БрГУ (корпус №3, ауд.
3243) и на сайте университета.
2. Порядок и условия проведения
2.1. Прием заявок и фоторабот
для участия в Конкурсе осуществляется профкомом студентов с 22
марта до 15 мая 2013 года. Участники Конкурса представляют
фотоработы (формата А4), желательно оформленные в рамку, и
сопровождают их электронным
вариантом на CD-диске или Flashпамяти (формата RAW или JPEG).
2.2. Оценка фоторабот проводится до 17 мая 2013 года комиссией по подведению итогов студенческого конкурса "Фотограф
БрГУ-2013" (далее - конкурсная
комиссия).
2.3. Фотоработы для участия в
конкурсе должна быть выполнены с 1 сентября 2012 года по 10
мая 2013 года.
2.4. Требования к фотоработам:
- на Конкурс представляются
черно-белые и цветные фотографии. Каждый участник имеет право принять участие в одной или
нескольких номинациях и представить отдельные снимки или
серии снимков;
- каждая фоторабота должна
иметь название;
- фотографии должны быть высокого качества и соответствовать
тематике Конкурса;
- при представлении на Конкурс
фотоработы неудовлетворительного качества или несоответствующей тематике она может быть
снята и экспонироваться вне Конкурса.
2.5. Конкурс проводится по номинациям:
- "Весна - время любви" (весна, романтика, любовь)
- "Детский смех" (наши дети,
счастье материнства, семейный
праздник ит.д.);
- "Остановись, мгновение" (события в университете и города за
предыдущий период, следует ориентироваться на вещи, состояния,
ситуации, которые притягивают
внимание общественности: архитектурные и/ или социальные
"фокусы внимания").
2.6. Состав конкурсной комиссии определяет Организатор конкурса
2.7. Фотоработы оцениваются по
5 - балльной системе оценок.
2.8. Конкурсная комиссия оце-

нивает фотоработы по следующим критериям:
- соответствие фотографий тематике Конкурса - до 5 баллов;
- художественная выразительность работы (художественно-эстетический уровень) - до 5 баллов;
- композиционное решение - до
5 баллов;
2.9. По окончании Конкурса работы остаются в музее истории
БрГУ.
3. Определение победителей
Конкурса и награждение
3.1. Участники Конкурса или их
представители не вправе присутствовать при оценке фоторабот.
3.2. Победителем конкурса является автор фотографии, набравшей максимальные баллы. В
случае равного распределения
баллов между двумя и более работами решающий голос остается за председателем конкурсной
комиссии.
3.3. Конкурсная комиссия, в соответствии с настоящим Положением, оценивает фотоработы и
определяет одного победителя в
каждой номинации. Конкурсная
комиссия вправе не присуждать
призовое место, если в номинации нет фоторабот должного
уровня. В зависимости от характера и содержания фоторабот
конкурсная комиссия оставляет за
собой право перераспределить
заявленные участниками Конкурса номинации.
3.4. Результаты Конкурса публикуются в газете "Братский университет" и размещаются на сайте вуза.
3.5. Организатор Конкурса оставляет за собой право использования фоторабот в целях пропаганды фотографии и данного
Конкурса.
4. Порядок награждения победителей
4.1. На основании решения конкурсной комиссии во всех номинациях определяются победители
Конкурса первой, второй и третьей степеней.
4.2. Победители Конкурса награждаются дипломами и ценными призами.
4.3. Участники Конкурса, не занявшие призовые места, награждаются благодарственными письмами и поощрительными подарками.
4.4. Награждение победителей
Конкурса проводится в торжественной обстановке на открытии
фотовыставки участников Конкурса (17 мая 2013 года).
Примечание. Форму заявки на
участие в Конкурсе можно взять
в профкоме студентов БрГУ (2-й
корпус, ауд. 211).
5. Финансирование
5.1. Финансирование конкурса
производится за счет средств
профкома студентов.
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

На фоне восковых фигур
Недавно студенты гуманитарнопедагогического факультета БрГУ
посетили передвижную выставку
восковых фигур. Наше решение
созрело мгновенно: "Мы должны
увидеть собственными глазами
то, что до этого момента видели
только в телевизионных репортажах".
Первый музей восковых фигур был
открыт в Лондоне. Студенты узнали от экскурсовода, что изготовить
и хранить такие фигуры совсем непросто. В помещении должна поддерживаться определенная температура, чтобы воск не растаял. Наверное, поэтому выставка приехала в Братск в холодное время года.
Первое впечатление ошеломляющее: перед глазами словно оживает история. Великие люди прошлого встречают нынешних студентов.
Французский
император Наполеон… Современникам
он
внушал нечеловеческий страх,
его глаза называли "очами колдуна, пронизывающими голову". Но восковое
воплощение
полководца не
такое ужасное.
Екатерина II женственная,
очаровательная.
Гитлер, мечтавший о новом
акте творения, равном божественному, - биологической мутации, которая приведет к новому этапу развития: взлету человечества и появлению расы героев, полубогов и
богов-людей. Идея, казалось бы,
благородная, но первым шагом, по

В шоколаде
Новехонькое выражение, еще не
распробованное языковедами. С
давних пор житейское благополучие сравнивалось с вкусной едой:
не жизнь, а малина; молочные
реки с кисельными берегами; как
сыр в масле кататься... Но это все
- далекая старина: малину мы теперь употребляем в основном как
лечебное средство, кисель последний раз пили в пионерском
лагере, сыр и масло - не деликатесы, а продукты ежедневного
питания. А вот шоколад все-таки
осознается как некоторая роскошь. К тому же существует множество начинок, традиционно покрываемых шоколадным слоем:
изюм, орех, халва - все это часто
предстает "в шоколаде". Вот и
пришло кому-то в голову сравнить

мнению Гитлера, должно было стать
уничтожение "неполноценных" людей и народов. В руках безумца оказались судьбы миллионов ни в чем
неповинных людей.
Ульянов-Ленин В.И. - мы хоть и
представляли его немного другим,
все-таки фигура произвела на нас
огромное впечатление.
Неподалеку стоят улыбающиеся
противоположности: самый высокий
человек в мире и самый маленький.
Самый толстый человек - его вес
составляет около тонны. Кроме того,
на выставке были представлены
фигуры поп-звезд, а для детей выставили любимых героев мультфильмов - Шрека, Бэтмена, Кота в
сапогах, Карабаса - Барабаса и др.
Надеемся, что и в следующий раз
выставка порадует нас новыми фигурами и впечатлениями.

для участников конкурса
"Лучший профорг-2013"

Огромную благодарность выражаем отделу внеучебной работы со
студентами за помощь в организации поездки.
Александра ИСТРАФИЛОВА,
староста группы Икл-10,
наш нешт. корр.

Говорите правильно
обеспеченное бытие с существованием такой начинки.
В самом выражении таится изрядная доля иронии. Про человека творческого, мыслящего, масштабного не скажут, что он "в
шоколаде", даже если он очень
богат. Эта речевая формула больше подходит к тем, кто пробился
в люди дуриком. Сегодня он в
шоколаде, а завтра беспощадная
судьба схрумкает его вместе со
сладкой оболочкой.
И вообще некрасиво слишком
любить сладкое, слишком много
думать о жратве. Как говорит персонаж пьесы "На дне": "Человек
выше сытости". Максим Горький
не во всем был прав, но в данном
пункте хочется с ним согласиться.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Условия: работа в центральной
части г.Братска, ненормированный
рабочий день, обучение.
Требования: грамотность, инициативность, способность осваивать
большой объем теоретического материала.
***
Всероссийский детский центр
"Орленок" (Туапсинский район
Краснодарского края) приглашает
на работу выпускников гуманитарно-педагогического факультета на
постоянную работу в качестве воспитателей.
***
МАОУ ДОД "Дворец творчества
детей и молодежи" МО города Братска приглашает на работу выпускников на должность педагога дополнительного образования по информатике, экологии, краеведению, туризму и спорту, китайскому языку.
Полный социальный пакет.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2-й учебный корпус БрГУ).
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- доцента и старшего преподавателя кафедры математики;
- старшего преподавателя кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов.
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.

Информация

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.
***
СК "АНГАРА" приглашает на работу выпускников на должность специалиста отдела страхования
юридических лиц.

Внимание,
конкурс
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Уважаемые профорги - участники конкурса "Лучший профорг-2013" напоминаем вам об
участии в следующем этапе
"Клад баллов".
Следующий этап конкурса "Лучший профорг-2013" пройдет 20
апреля на территории БрГУ.
Старт от учебного корпуса №2
в 13-00. Академическая группа,
участница конкурса должна сформировать команду в составе пяти
человек.
Подтвердить участие в данном
этапе конкурса необходимо до 15
апреля.
Команды, которые не обозначили свое участие, к данному этапу
не допускаются.
Памятка для участника
Собираясь принять участие в
этапе "Клад баллов", обратите
внимание:
- одежда должна быть если не
спортивной, то удобной для преодоления препятствий (свободные джинсы подойдут). Будьте
готовы испачкать, промочить и
т.д. какие-то элементы одежды;
- головной убор актуален в любое время года как защита от солнца, дождя, снега и т.д.
- обувь - лучше всего, если это
будут спортивные ботинки или
кроссовки, необходимо исключить
каблуки и неудобные колодки;
- фотоаппарат - вам обязательно захочется запечатлеть пару
интересных моментов, но на практике это редко удается, т.к. вы
увлечены заданиями. Кроме того,
фотоаппарат можно случайно забыть или потерять. Подумайте,
нужен ли он вам.
ПРОФКОМ СТУДЕНТОВ

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
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