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С праздником Весны и Труда!

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с
праздником Весны и Труда!
История Первомая уходит своими корнями в 1889 год, когда на
II Конгрессе Интернационала
было принято решение ежегодно
1 мая праздновать день солидарности трудящихся. На протяжении
многих лет этот праздник остается символом социальной справедливости и уважения к труду. За
эти годы трансформировалось
лишь название, но смысл остается прежним - труд не только благороден, но и необходим. Это основа любого государства, залог
стабильной жизни граждан.
Учеба и получение знаний тоже труд. Ведь от того, как вы,
дорогие студенты, проявите себя
сейчас, во многом зависит ваша
дальнейшая жизнь. Это касается
не только будущей профессии, но
и семейных ценностей, вашей
личной оценки происходящего.
Сегодня вы набираетесь опыта,
чтобы завтра пойти по самостоятельной жизни достойными людьми - с багажом теоретических и
практических знаний, умением
решать проблемы с необходимой
ответственностью и твердостью,
чувством долга и справедливости, способностью находить решение самых сложных задач и никогда не останавливаться на достигнутом.
Искренне желаю всему коллективу университета удачи на профессиональном поприще, успешной реализации творческих проектов и планов. Будьте неутомимыми новаторами, поддерживайте и развивайте славные традиции родного вуза, уверенно идущего по инновационному пути
развития.
Крепкого всем здоровья и счастья!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Уважаемые жители Иркутской области!
Примите самые теплые и искрение поздравления с 1 мая - праздником Весны и Труда!
Первомай был и остается днем
единения и солидарности всех работающих, независимо от профессии и должности, символом
взаимной поддержки и сплоченности, глубочайшего уважения к
настоящим труженикам. В историю страны этот всенародно любимый праздник вошел как день
весны, мира и созидательного
труда.

Для людей старшего возраста
Первомай по-прежнему олицетворяет трудовой энтузиазм, дух товарищества и взаимопомощи. Для
молодежи - весеннее обновление
и надежду на будущее. Жители
Приангарья гордятся трудовыми
достижениями своих земляков,
знают и ценят замечательных героев-тружеников, заложивших
основу современного социальноэкономического развития Иркутской области. Сегодня очень важно сохранить добрые традиции,
заложенные многими поколениями, воспитать в наших детях любовь и уважение к людям труда,
создать условия, в которых талант, знания и энергия каждого
будут востребованы.
Желаю вам, дорогие земляки,
успехов во всех делах и начинаниях, мирного труда, крепкого
здоровья, хорошего весеннего
настроения и благополучия!
Сергей ЕРОЩЕНКО,
губернатор Иркутской
области
Уважаемые братчане!
От всей души поздравляю вас с
1 Мая - днем Весны и Труда! Этот
праздник объединяет людей разных поколений, профессий и национальностей. Он давно уже стал
символом весны, созидания и
перемен к лучшему. Уверен, что
эти добрые традиции продолжатся, а опыт и упорство будут помогать нам достигать новые цели,
справляться с решением сложных
социально-экономических задач.
Благодарю братчан за большой
вклад в развитие всех сфер деятельности города и желаю крепкого здоровья, бодрости, новых
профессиональных успехов и отличного настроения! Пусть этот
праздник станет ярким, запоминающимся событием и послужит
импульсом для вдохновенной работы на благо нашего города.
Константин КЛИМОВ,
мэр г.Братска
Уважаемые братчане!
Поздравляю вас с 1 Мая - праздником Весны и Труда!
Этот праздник всегда был олицетворением весеннего пробуждения земли и возрождения надежд, символом обновления жизни и уважения к труженикам всех
профессий.
От всей души благодарю братчан, кто своим добросовестным
трудом и учебой вносит вклад в
развитие Братска, создает его
будущее. Выражаю самую теплую
признательность ветеранам, кото-

рые очень многое сделали для
нашего родного города.
Его история и современный
день подтверждают - братчане
умеют работать и добиваться высоких результатов, проявлять сочувствие и солидарность.
Пусть, дорогие земляки, все
ваши мечты воплотятся в жизнь,
а все невзгоды и проблемы уйдут
вместе с зимними морозами!
Желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, уверенности в завтрашнем дне, успехов во
всех начинаниях, уютного домашнего очага, семейного счастья и
благополучия!
Елена ГОЛЬЦВАРТ,
глава администрации
г. Братска
Уважаемые студенты, преподаватели и сотрудники!
Поздравляю вас с замечательным праздником Весны и Труда!
Этот светлый день стал знаменательным событием в мировой, в
том числе и в российской истории. В наши дни изменилось его
название, отодвинулось в прошлое политическое начало, и осталось торжество великой силы
труда и весеннего возрождения
природы.
Для наших земляков этот праздник особый, поскольку само рождение города стало фактом героического труда. Братчан отличала "привычка к труду благородная", которая восхищала всю
страну. Именно благодаря этой
привычке наш Братск за сравнительно небольшой в историческом плане период превратился в
красивый современный город.
Это заслуга горожан! Наши люди
умеют и любят трудиться! Это
относится и к коллективу вашего
университета, который составляют настоящие труженики!
Еще раз поздравляю вас с этим
весенним праздником! Желаю
крепкого здоровья, семейного
счастья, благополучия, энергии,
настойчивости и оптимизма в преодолении всех трудностей. Пусть
ваш созидательный труд приносит удовлетворение вам, пользу
городу и стране!
Александр ЕЛОХИН,
председатель Совета
ветеранов г.Братска
Уважаемые работники и студенты!
1 Мая мы отмечаем не просто
весенний праздник Весны и Труда, а день международной солидарности трудящихся. В этот день
мы оцениваем и показываем свою
силу, чтобы совместно выступить
в защиту гражданских прав.
Мы убеждены, что в нашем обществе будет единство и согласие, и мы можем преодолеть все
трудности.
Желаем вам, вашим родным и
близким здоровья, счастья, успехов в труде и весеннего настроения. С праздником!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Слева направо: М.А.Грайвер, В.Н.Федяева, В.А.Люблинский,
С.В.Белокобыльский, С.М.Игнатьева

Конкурсный отбор
студентов в КУИЦ завершен!
23 апреля состоялся завершающий этап конкурсного отбора студентов ФЭиА в Корпоративный учебно-исследовательский центр ОАО "Иркутскэнерго"- ФГБОУ ВПО «БрГУ».
Для формирования нового основного состава студенческих
групп в КУИЦ по четырем дополнительным образовательным программам - "Углубленная подготовка в области ремонта теплотехнического оборудования (ТТО) и
тепловых сетей" в рамках направления "Теплоэнергетика"; "Углубленная подготовка в области ремонта и эксплуатации электротехнического оборудования электрических станций" в рамках направ-

ский отметил, что стратегической целью развития нашего университета является повышение
качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации
востребованных специалистов
для севера Иркутской области и
зоны Байкало-Амурской магистрали на базе университетского
комплекса.
В 2011 году Братский государственный университет со статусом "опорный" был включен в
программу инновационного развития с ОАО "Иркутскэнерго". По
решению ученого совета вуза в
его структуру введен Корпоративный учебно-исследовательский
центр ОАО "Иркутскэнерго"-

На собеседовании

ления "Электроэнергетика"; "Углубленная подготовка в области
ремонта и эксплуатации телекоммуникационного оборудования" в
рамках направления "Телекоммуникации" и "Сбытовая деятельность в энергетике" в рамках направлений "Электроэнергетика и
электротехника", "Теплоэнергетика и теплотехника" - были приглашены руководители и ведущие
специалисты от филиалов ОАО
"Иркутскэнерго" (Усть-Илимская
ТЭЦ, ТЭЦ-6, ТЭЦ-16, Братская
ГЭС, Усть-Илимская ГЭС) и ДЗО
ОАО "Иркутскэнерго" (ООО "Иркутская энергосбытовая компания", ЗАО "ГидроЭнергоСервисремонт", ЗАО "Братскэнергоремонт", ООО "Иркутскэнергосвязь"
ЦТИ), филиал ОАО "Иркутская
электросетевая компания" ("Северные электрические сети").
Ректор БрГУ С.В. Белокобыль-

ФГБОУ ВПО «БрГУ». Центр ориентирован на подготовку высокопрофессиональных специалистов
по дополнительным образовательным программам, учитывающим конкретные условия и задачи промышленных предприятий и
ОАО "Иркутскэнерго".
Проректор по инновационной
деятельности В.А.Люблинский
сделал акцент на то, что в 2011
году университет признан победителем в конкурсе по отбору
программ развития инновационной инфраструктуры федеральных образовательных учреждений высшего профессионального образования. БрГУ представил программу "Формирования
единой инновационной среды
севера Иркутской области и
зоны БАМ", которая признана
победителем.
Окончание на стр.3
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17 апреля: конференция по выборам ректора
О результатах развития БрГУ за предыдущие
пять лет и следующих шагах по реформированию вуза доложил ректор С.В.Белокобыльский.

Уважаемые делегаты конференции и гости нашего университета! Прежде всего, хочу сказать огромное спасибо коллективу Братского государственного университета за добросовестный труд. Благодаря каждому из вас университет не только существует, но и успешно
развивается.
В начале своего выступления напомню об основных достижениях университета за предыдущие пять лет.
В 2008 году в сложных условиях
глобального экономического кризиса мы продолжили начатую в
2006 году реконструкцию первого
учебно-лабораторного корпуса.
Строительство осуществлялось
без остановки учебного процесса.
Было сложно всем: и студентам, и
преподавателям, и строителям. В
результате преодоления этих трудностей мы получили новый корпус
площадью 10 тысяч квадратных
метров; кроме того, учебные корпуса вуза и студенческая столовая
теперь соединены теплыми переходами. Надеюсь, что делегаты
конференции и присутствующие
гости чувствуют себя комфортно
в этом замечательном актовом
зале, который также появился в
результате реконструкции, завершенной в 2011 году.
Финансирование проекта в рамках федеральной адресной инвестиционной программы составило
400 миллионов рублей, причем 45
миллионов рублей из этой суммы
- это собственные средства нашего университета.
Мне также хочется напомнить о
том, что благодаря активной позиции лесопромышленного факультета и его выпускников, в 2010
году Агентством лесного хозяйства
Иркутской области был передан
университету в бессрочное
пользование лесной участок площадью 1144 гектара, расположенный на острове Бурнина. На его
базе мы приступили к созданию
Регионального корпоративного
научно-образовательного центра
Иркутской области.
Все помнят, с какими трудностями мы столкнулись в 2011 году,
когда в разгар летних отпусков и
приемной кампании был объявлен
открытый конкурс по отбору программ развития инновационной
инфраструктуры российских университетов. Постановлением Правительства № 219 Братский государственный университет был
признан победителем конкурса.
Наша программа "Формирование
единой инновационной среды севера Иркутской области и зоны
БАМ" получила государственную
поддержку на 2011-2012 годы в
размере восьмидесяти пяти с половиной миллионов рублей. По
программе мы приобрели научнолабораторное оборудование на
сумму 80,5 миллионов рублей.
Был создан Центр коллективного пользования, который включен

в общероссийскую базу. Стоимость его оборудования составляет 54 миллиона рублей.
Сегодня многие лаборатории
университета оснащены современным оборудованием.
Успешно функционирует корпоративный учебно-исследовательский центр ОАО "Иркутскэнерго" ФГБОУ ВПО "БрГУ", в котором
осуществляется целевая подготовка специалистов с учетом специфики их дальнейшей работы на
предприятиях работодателя. Инвестиции Иркутскэнерго в КУИЦ в
2012 году составили 11,3 млн. рублей, на 2013 год запланировано
еще 12 млн. рублей. Кроме того,
университет со статусом опорного включен в программу инновационного развития компании с государственным участием - ОАО
"Иркутскэнерго".
В конце прошлого года мы заключили договор об основных принципах взаимодействия с Иркутским научным центром Сибирского
отделения Российской академии
наук. Договор определяет основные направления сотрудничества,
закрепляет имеющийся научный
потенциал, предусматривает создание и развитие единого информационного пространства Иркутского научного центра Сибирского отделения РАН и нашего университета.
В 2012 году реализованы две
программы, признанные соответствующими требованиям Президентской программы повышения
квалификации инженерных кадров
на 2012-2014 годы.

тельных учреждений высшего профессионального образования по
Иркутской области только два вуза
имеют три показателя выше нормативного значения. Это наш университет и Байкальский государственный университет экономики
и права.
Сегодня на вопросы, поставленные перед нами пять лет
назад, мы с уверенностью отвечаем:
Да, мы в состоянии:
1. Используя научный, кадровый
и инновационный потенциал университета его инновационную инфраструктуру, укрепить свои позиции, обеспечить необходимый
рост качества жизни нашего коллектива;
2. Добиться того, чтобы университет быстро и адекватно времени реагировал на запросы абитуриентов, студентов, города, региона; соответствовал требованиям
реформирования высшего образования в России.
Мы утверждаем:
- да, университет развивается,
укрепляется его материально-техническая база;
- университет закрепился в престижной группе вузов России с
приобретением статуса эффективно работающего учреждения;
- рейтинговые показатели университета вселяют надежду на
дальнейшую устойчивую деятельность;
- процесс наращивания интеллектуального потенциала университета заметен и материализуется в осязаемых формах и с расширением контактов с академической наукой и бизнесом;
- растет доверие к университету, укрепляются и расширяются
его связи с городом и регионом,

Вопросы из зала: В.Б.Кашубу интересовало дистанционное обучение в БрГУ

Сформирована территориальная система целевой подготовки
и переподготовки квалифицированных инновационно-ориентированных кадров для промышленных
комплексов, предприятий и инновационного предпринимательства
региона.
В учебных корпусах, библиотеке и столовой университета смонтирована и действует сеть беспроводного бесплатного доступа в
интернет.
Мы не только сохранили санаторий-профилакторий, но сумели
провести капитальный ремонт его
помещений, оснастить современным медицинским оборудованием.
Сегодня в нем работают прекрасные специалисты, поддерживающие здоровье студенческой молодежи, преподавателей и сотрудников университета.
Благодаря эффективному социальному партнерству у нас действует Коллективный договор,
предусматривающий целый ряд
мер по защите прав работников
университета.
По данным мониторинга деятельности федеральных образова-

университет приобретает зримые
черты градообразующего комплекса;
Да, сегодня мы готовы и нами
создана инфраструктура для успешного выполнения миссии университета, которую мы видим в
формировании единого научнообразовательного пространства
северных территорий Иркутской
области и зоны Байкало-Амурской
магистрали, способствующего решению задач их устойчивого социально-экономического развития.
Время ставит перед нами новые задачи.
Реформирование вузовской системы вступило в новый этап. Происходит обновление нормативной
базы: после двухлетнего обсуждения принят Федеральный закон
"Об образовании в Российской
Федерации", разработаны и утверждены системообразующие государственные программы "Развитие образования" и "Развитие науки и технологии" на 2013-2020
годы, а также "дорожная карта" по
повышению эффективности образования и науки, то есть план мероприятий, предусматривающий

такие изменения, как:
- проведение ежегодного мониторинга эффективности вузов;
- реорганизация неэффективных
вузов и филиалов;
- модернизация системы лицензирования и аккредитации образовательных программ;
- переход на новые принципы
распределения контрольных цифр
приема;
- разработка и внедрение механизмов эффективного контракта;
- переход на нормативное подушевое финансирование.
Неизбежен трудный переход
и адаптация к новым реалиям
жизни. Предстоит создание нового научно-образовательного пространства, в котором возрастает
роль и значимость усилий профессорско-преподавательского состава университета.
Представленные вам тезисы
программы развития университета на 2013-2018 годы предусматривают следующие приоритетные направления для
достижения стратегической
цели университета:
- совершенствование образовательной, научно-исследовательской деятельности и финансовой
системы;
- развитие инновационной,
международной деятельности и
материально-технической базы;
- расширение границ воспитательного пространства;
- укрепление кадрового потенциала.
С вашего разрешения я не буду
их детализировать (информация
представлена в раздаточном материале).
Хочу подчеркнуть, что в зоне
особого внимания работы ректората в новой пятилетке должны
находиться следующие вопросы:
- развитие системы отбора лучших абитуриентов, увеличение
среднего балла ЕГЭ;
- развитие системы привлечения
и закрепления лучших выпускников БрГУ к работе в университете;
- сохранение студенческого контингента, совершенствование
форм и технологий организации
учебного процесса в условиях
предстоящего перехода на нормативное подушевое финансирование;
- повышение конкурентоспособности выпускников вуза;
- внедрение в учебный процесс
современных образовательных
технологий;
- развитие информационной
библиотечной системы вуза;
- переход на электронный документооборот;
- развитие и совершенствование
системы целевой поддержки
структурных подразделений и научно-педагогических работников с
высокими показателями деятельности;
- взаимодействие с профсоюзными организациями работников
и студентов;
- поддержка здорового образа
жизни преподавателей, сотрудников и студентов университета;
- развитие и поддержка студенческого самоуправления;
- поддержка ветеранов университета.
Еще 150 лет назад Федор Михайлович Достоевский замечательно сформулировал русскую
национальную идею, сущность ее
- единение, соборность, согласие,
взаимопонимание: пойми один
другого, договорись и сделай.
Мы с вами решали многие трудные задачи в прошлом, готовы и
способны к преодолению трудностей в будущем.
Я четко понимаю: только объединившись всем коллективом,
придя к согласию и взаимопониманию, мы сможем реализоваться в будущем.

После выступления ректора
ему были заданы вопросы делегатов, касающиеся насущных
проблем вуза. Это выделение квот
бюджетных мест на факультете сокращенных образовательных программ для студентов среднего профессионального образования, желающих продолжить обучение в
БрГУ; повышение заработной платы работникам; оптимизации штатов; капитальный ремонт спортзала и строительство бассейна; предстоящая аккредитация вуза; дистанционное обучение; эффективное освоение закупленного оборудования;
увеличение контрольных цифр приема на первый курс; открытие собственной клинико-биохимической
лаборатории на базе санаторияпрофилактория и т.д.
На все вопросы С.В.Белокобыльский дал развернутые ответы.

Мэр г.Братска К.В.Климов
призвал делегатов проголосовать
за действующего ректора БрГУ
С.В.Белокобыльского

В прениях выступили мэр г.Братска К.В.Климов, вице-президент
ИРОР "ПТиП" г.Братска Д.В.Ступин,
деканы - ФЭиА С.М.Игнатьева, ИСФ
А.А.Зиновьев, ЛПФ Г.Д.Гаспарян,
заведующие кафедрами - ИиП
В.В.Кудряшов, ЛМиО В.А.Иванов,
профсоюзные лидеры Н.А.Карпова
и А.Н.Чиркова, директор БЦБК
В.П.Калинников, профессор кафедры ИиПМ Е.Г.Дулепов, доцент кафедры АТ Е.А.Слепенко, студентка
ЕНФ А.Долгих.
Все выступающие поддержали
кандидатуру действующего ректора С.В.Белокобыльского, отметив
его безусловный вклад в развитие
Братского государственного университета.
Итоги тайного голосования: 126
делегатов из 150 присутствующих
на конференции отдали предпочтение С.В.Белокобыльскому. В ответном слове Сергей Владимирович
поблагодарил делегатов за оказанное доверие и заверил, что приложит все усилия для сохранения и
усиления позиций стабильно развивающего университетского комплекса на севере Приангарья.
Решение конференции:
1. Признать выборы ректора
ФГБОУ ВПО "Братский государственный университет" состоявшимися.
2. По результатам тайного голосования признать Белокобыльского Сергея Владимировича избранным в должности ректора ФГБОУ
ВПО "Братский государственный
университет".
3. Председателю комиссии по
выборам ректора направить материалы конференции в Министерство образования и науки Российской Федерации.
4. Ходатайствовать перед Министерством образования и науки
Российской Федерации об утверждении Белокобыльского Владимира Сергеевича в должности ректора ФГБОУ ВПО "Братский государственный университет" и заключении с ним трудового договора сроком на 5 лет.
Подготовила
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО
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Конкурсный отбор
студентов в КУИЦ завершен!
Окончание. Начало на стр.1

Одной из основных целей программы является формирование
территориальной системы целевой
подготовки квалифицированных
кадров для промышленных комплексов региона, действующих в
важнейших сферах развития северных территорий Восточной Сибири. Сумма государственной поддержки в 2011 - 2012 годах составила 85 млн. 500 тыс. руб.
Кроме КУИЦ Иркутскэнерго БрГУ в вузе созданы малые инновационные предприятия: в 2011
году - ООО "Лесные инновации", а
в 2012-м - ООО "Современные
электрические технологии" и ООО
"Автомобильные инновации".
Директор КУИЦ М.А.Грайвер в
своем докладе обратил внимание
на то, что студентам Корпоративного центра нового набора предстоит пройти свою первую профессиональную практику уже в этом
году (после 2-го курса - бакалаврам, после 3-го - специалистам),
продолжительностью согласно графику учебного процесса. Практика
будет проходить в филиалах или в
структурных подразделениях Компании с предоставлением рабочих
мест. Это позволит получить каждому студенту рабочую профессию. Отвечая на вопросы студентов, М.А. Грайвер отметил, что прохождение практики студентами
КУИЦ на рабочих местах оплачивается в соответствии с занимаемой
им должности, иногородним практикантам будет предоставлено жилье и оплачен проезд до места работы и обратно за счет средств, выделяемых ОАО "Иркутскэнерго".
На этапе конкурсного отбора
М.А.Грайвер предложил выбрать в
качестве председателей комиссий
следующие кандидатуры: И.В. Путинцев - директор ЗАО "ГидроЭнергоСервис-ремонт", А.В. Брюхнов технический директор ТЭЦ-6, П.В.
Хамитов - заместитель начальника ООО "Иркутскэнергосвязь" ЦТИ,
Н.В. Криволуцкая - специалист по
кадрам I категории ООО "Иркутская Энергосбытовая компания".
Студентам и членам комиссии
было предложено пройти в специально подготовленные аудитории,
где проходил конкурсный отбор.
Каждый претендент был выслушан,
ему заданы разносторонние вопросы, анализируя ответы на которые
члены комиссии составили свое

мнение об основном составе КУИЦ.
В целом процедура отбора длилась
около двух часов.
Председатели комиссий отметили высокий уровень подготовки
конкурсантов. По признанию отборочных комиссий, определить лучших зачастую было достаточно
сложно, но все же удалось отобрать 20 будущих студентов КУИЦ!
Остальные одиннадцать были определены в резервный состав.
Председатели комиссий огласили результаты конкурсного отбора,
торжественно поздравили будущих
студентов КУИЦ.
В состав комиссий по отбору
претендентов вошли представители ОАО "Иркутскэнерго": от Братской ГЭС К.А.Молодкин - заместитель главного инженера,
Г.С.Гендельман - заместитель начальника ЦТО, Е.Д. Пьянников - заместитель начальника ПТО; от
ТЭЦ-6 А.В. Брюхнов - технический
директор, И.Н. Самойлов - начальник КТЦ, Н.З. Филиппова - психолог, от Усть-Илимской ГЭС Н.А.
Губин - заместитель начальника
цеха технического обслуживания;
от Усть-Илимской ТЭЦ С.Г. Чернышов - заместитель технического директора по ремонту; от ТЭЦ16 А.В. Палымов - начальник КТЦ,
Р.А. Колегов - начальник ОПР; от
"Северных электрических сетей"
В.А. Вагин - заместитель главного
инженера; от ЗАО "ГидроЭнергоСервис-ремонт" И.В. Путинцев директор, М.А. Метлина - ведущий
специалист по кадрам; от ООО
"Иркутскэнергосвязь" ЦТИ П.В.
Хамитов - заместитель начальника; от ООО "Иркутская Энергосбытовая компания" Н.В. Криволуцкая - специалист по кадрам I
категории, А.Г. Рачковский - заместитель начальника Братского отделения; от ЗАО "Братскэнергоремонт" В.Я. Малецкий - начальник
участка ТМО ТЭЦ-6, Е.А. Молоцило - начальник участка ТМО БТС.
От факультета энергетики и автоматики присутствовали: С.М. Игнатьева - декан ФЭиА, А.В. Струмеляк - к.т.н., доцент, заведующий
кафедрой ЭиЭ, А.А. Федяев - д.т.н.,
профессор, заведующий кафедрой
ПТЭ, И.В. Игнатьев - к.т.н., профессор, заведующий кафедрой УТС.
В.Н.ФЕДЯЕВА,
заместитель
директора КУИЦ

Короткой строкой
Во Всемирный день здоровья
внеучебный отдел работы со студентами организовал во всех
учебных корпусах акцию по раздаче флаеров, аскорбиновой
кислоты, воздушных шаров зеленого цвета (цвета жизни!),
призывая студентов и работников вуза вести здоровый образ
жизни.

На очередном ректорском совещании были обсуждены вопросы: аккредитации университета;
концепции модернизации аттестации научных кадров высшей
квалификации Российской Федерации; итоги 22-й Всероссийской
научно-технической конференции
"Естественные и инженерные науки - развитию регионов Сибири";
участия в региональном конкурсе
инновационных проектов и др.
***
26 апреля в 14-00
(зал ученого совета
БрГУ, ауд. 3203) состоится заседание
конкурсной комиссии Ассоциации
"Бизнес-инкубатор
города Братска".
***
29 апреля состоится заседание ученого совета университета. Будут рассмотрены такие вопросы, как представление к ученому зва-

22 апреля в зале ученого совета состоялась встреча студентов БрГУ с мэром Братска
К.В. КЛИМОВЫМ и его командой.
Тема конференции, по определению самого главы города, выявление желаемых условий
молодого поколения для того чтобы оно оставалось в Братске. С
самого начала Константин Валерьевич призвал присутствующих к
активному диалогу. "Наш визит не
случаен. Мы ведем разговор о
перспективах города Братска и
перспективах братской молодежи
уже почти год. В мае прошлого
года состоялся первый депутатский час на тему молодежной политики", - начал он разговор. По
его наблюдению, многие молодые люди сегодня не видят себя
в Братске, не видят перспектив
развития города: "На одной из
встреч мы проводили неофициальное голосование, по итогам
которого 9 из 10 молодых братчан рассматривают вариант переезда в другой город".
Первые возникшие вопросы
прозвучали по поводу строитель-

Встреча мэра Братска со студентами БрГУ

ных проектов, созданию рабочих
мест, движений и направлений
досуга, которые могли бы заинтересовать людей для дальнейшего проживания в Братске. Константин Валерьевич так прокомментировал проблему трудоустройства: "Она одна - у вас нет
практики. Вас нигде не берут после окончания вуза, потому что нет
опыта. То есть работодатель не
имеет точного представления о
том, какой вы специалист. Если
эту информацию работодателю
кто-то качественно, профессионально предоставит и даст возможность попробовать этого молодого специалиста на какое-то
время на определенной должности для выполнения определенного вида работ, то это и будет
нию; утверждение нормативных
документов; корректировка рабочих учебных планов по ООП, представляемых на государственную
аккредитацию в 2013 году; утверждение отчетов по самообследованию содержания, уровня и качества подготовки бакалавров,
специалистов, магистров по образовательным программам, заявленных к государственной аккредитации в 2013 году; направление комплекта документов для
проведения государственной аккредитации в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки; послевузовское профессиональное образование; повышенные стипендии.
***
С 14 по 16 мая в БрГУ пройдет
XII Всероссийская с международным участием научно-техническая
конференция "Механики - XXI
веку".
Для участия в конференции действуют следующие научные направления:
- "Динамика и прочность машин
и механизмов";
- "Расчет и конструирование деталей и узлов, машин и оборудования";
- "Современные технологии и автоматизация в машиностроении";

мостиком
для
прихода молодого специалиста в
соответствующую
организацию".
"Качество образования у нас, я
считаю, высокое,
- не хуже, по крайней мере, чем в
других учебных
заведениях. И качество образования, опять же на
мой взгляд, большей частью зависит от самого
студента. Если студент ответственно относится к своему обучению, то по истечении 5 лет будет хорошо теоретически подготовленным специалистом. Надо
выстроить мостик между его теоретической подготовленностью и
практикой", - заявил мэр.
Студент Рафаэль Нечаев
(ФЭиУ) отметил обстоятельство,
связанное с благоустройством
города: "Мне порой хочется прогуляться, зайти в какое-нибудь
красивое место… Тот же самый,
так называемый, парк культуры и
отдыха. Там сейчас находится два
каких-то сомнительных предприятия общественного питания и
свободно разъезжают автомобили. То есть он фактически поте-

- "Совершенствование конструкций,
эксплуатационных
свойств и технической эксплуатации автомобилей";
- "Эксплуатация и ремонт машин и оборудования".
Более подробная информация
по участию в работе конференции представлена в Информационном письме: http://brstu.ru/
images/stories/news/
mehaniki_21_pismo_2013.doc.

рял свою функциональность. Нет
ни одного городского пляжа, где
можно было бы цивилизованно
отдохнуть. Даже те пляжные места, которые есть, где можно было
бы позагорать, за ними, естественно, никто не ухаживает - огромное количество разбитого
стекла, мусора и так далее". Также он резюмировал: "Навряд ли
мы здесь вместе все собравшиеся сможем назвать какой-то один
объект, аспект того, что нужно
сделать в Братске, и после его реализации мы все обязательно останемся. Это все-таки комплекс
мер. Радует то, что в городе предпринимаются достаточно успешные действия, со стороны администрации в том числе, по тому,
чтобы в городе становилось жить
лучше. Но, к сожалению, недостаточное количество человек об
этом знает. Такое отрицательное
настроение в обществе, что больше предпочитают ругать власть.
Нужно менять накатанное состояние ума в головах людей. Может
быть, стоит заняться конкретно
брендом города Братска, говорить о том, что делается".
Алина БИТЮКОВА,
гр. МЛ-12,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО
***
С 21 по 23 мая в БрГУ пройдет VII Всероссийская научнотехническая конференция с международным участием студентов,
магистрантов, аспирантов и молодых ученых "Энергия молодых - строительному комплексу".
Для участия в конференции
действуют следующие научные
направления:
СЕКЦИЯ 1. "Теория и проектирование зданий и сооружений".
СЕКЦИЯ 2. "Формирование
пространственных систем в градостроительстве".
СЕКЦИЯ 3. "Технология строительных материалов, изделий и
конструкций".
СЕКЦИЯ 4. "Ресурсосбережение и экология строительных материалов, изделий, конструкций".
СЕКЦИЯ 5. "Комплексная механизация строительства".
СЕКЦИЯ 6. "Эксплуатация зданий и сооружений".
СЕКЦИЯ 7. "Экспертиза и управление недвижимостью".
СЕКЦИЯ 8. "Программное
обеспечение проектирования".
Более подробная информация
по участию в работе конференции представлена в Информационном письме: http://brstu.ru/
images/stories/news/
stroiteli_pismo_2013.doc.
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Научные мероприятия БрГУ -

GOOGLE SCIENCE
FAIR-2013

вчера, сегодня, завтра
Ежегодно на базе Братского го-сударственного университета
проводится ряд научных мероприятий (конференций), целью которых является обмен итогами научной и научно-методической
работы, информирование международной и российской научной
общественности, научной общественности региона, города Братска, ФГБОУ ВПО "БрГУ", вузов, институтов РАН и организаций, с
которыми осуществляется научное сотрудничество, повышение
эффективности научной и научно-методической деятельности и
привлечение студенческой молодежи к научным исследованиям.

В отношении указанных научных
мероприятий БрГУ является одним из лидеров региона, организуя в течение года несколько десятков конференций всероссийского, межвузовского, межрегионального и внутривузовского
уровня, а также конференции с
международным участием.
В этом году на базе нашего вуза
запланировано проведение 27(!)
научных конференций, 16 из которых уже состоялось. Для сравнения 10 лет назад проходило
"всего" 11 подобных мероприятий.
Знаковыми научными мероприятиями нашего университета являются Всероссийская научно-методическая конференция "Совершенствование качества образования" (научный руководитель д.т.н.,
профессор С.В. Белокобыльский,
Всероссийская научно-техническая конференция "Естественные
и инженерные науки - развитию

регионов Сибири" (научный руководитель д.т.н., профессор П.М.
Огар), Труды которой входят в
РИНЦ, Всероссийская с международным участием научно-техническая конференция "Механики XXI веку" (научный руководитель
д.т.н., профессор А.С. Янюшкин)
и др.
В 2012 году научно-педагогическими работниками БрГУ опубликована 1331 научная статья.
Одновременно с увеличением
количества научных конференций,
возрастают и их качественные показатели: статус, география и направленность исследований, регалии научных руководителей,
участников, материально-техническое обеспечение и пр.
Так, 1 марта с.г. состоялась I
Всероссийская научно-практическая конференция "Проблемы современной археологии в Сибири"
(научный руководитель И.В. Асе-

ев, д.и.н., старший научный сотрудник института Археологии СО
РАН). Были представлены научные

доклады по шести секциям: "Проблемы изучения палеолита в условиях ангарских водохранилищ",
"Проблемы мезолитоведения в условиях Прибайкалья", "Опыт мно-

гоступенчатого внедрения археологического знания в системе
школьного, внешкольного и вузовского образования", "Развитие
системы научного туризма в условиях таежного Севера Сибири",
"Использование инновационных
методов в археологической науке",
"Этнографические исследования:
опыт, проблемы, перспективы".
Организовать данную научную конференцию позволило тесное сотрудничество БрГУ с Иркутским
научным центром СО РАН и активное взаимодействие ведущих ученых в лице ректора нашего университета С.В. Белокобыльского и
председателя Президиума ИНЦ
СО РАН И.В. Бычкова. В следующем году планируется организация аналогичных научных мероприятий по прочим перспективным
направлениям фундаментальных и
прикладных исследований БрГУ и
ИНЦ СО РАН.

Осенью текущего года состоится I Межрегиональная научнопрактическая видеоконференция
"Проблемы развития Северо-Иркутской территориально-производственной зоны федерального значения", посвященная исследованиям экономического
пространства регионов Сибири.
Научные руководители - к.т.н.,
д.э.н., профессор А.А. Сапожников и д.э.н. С.Н. Леонов (г. Хабаровск, ФГБУН ИЭИ ДВО РАН).
Представлять свои доклады будут научно-педагогические работники пяти вузов и одного научно-исследовательского института.

Н

е обделены вниманием и молодые исследователи БрГУ.
Ежегодно вуз организует свыше 10
научно-технических конференций,
на которых студенты, магистранты,
аспиранты и молодые ученые имеют широкие возможности для презентации и апробации результатов своей научной работы, участвуют в дискуссиях и определяют дальнейшие актуальные направления исследований. В прошедшем году студенты БрГУ стали авторами и соавторами 985
научных статей и тезисов докладов, из которых 294 публикации
подготовлены студентами без соавторов-работников вуза.
Активное участие в научных мероприятиях университета принимают и филиал БрГУ в г. УстьИлимске, а также педагогический
и целлюлозно-бумажный колледжи университета, ежегодно организуя по 2-3 конференции.
Каковы же итоги научных мероприятий, проводимых на базе
Братского государственного университета? Они, без сомнения,
значительны! Представление, обсуждение и публикация результатов исследований научно-педагогических работников, аспирантов
и обучающихся, определение возможностей решения актуальных
проблем, установление творческих связей ученых, повышение
эффективности использования
научного потенциала вузов, научных организаций и предприятий
различного профиля в решении
научно-исследовательских и инновационных задач в интересах
России, региона, города и развития Российской науки в ближайшем будущем.
Петр ОГАР,
проректор по научной
работе
Михаил ИВАНОВ,
начальник УНИД

Google Science Fair 2013 - научный онлайн-конкурс для учащихся в
возрасте от 13 до 18 лет со всего
света. Подача заявок на участие в
конкурсе заканчивается 30 апреля
2013 года. Компания Google приглашает школьников и студентов со
всего мира задать самые актуальные вопросы об окружающем их
мире и ответить на них посредством
научных экспериментов.
Компания Google вместе с партнерами конкурса CERN, The LEGO
Group, National Geographic и
Scientific American открывает ежегодную олимпиаду Google Science
Fair 2013. В этом крупнейшем научном онлайн-соревновании могут
участвовать учащиеся от 13 до 18
лет, самостоятельно или в группах
до трех человек. Для участия в олимпиаде нужно представить проект, в
котором должен быть поставлен
вопрос, а также разработана и проверена научным экспериментом гипотеза.
Участники могут представить свой
Проект по одной из следующих категорий:
- вычислительная техника и математика;
- науки о Земле и окружающей
среде;
- бихевиоральные (поведенческие) и социальные науки;
- флора и фауна;
- энергия и пространство;
- изобретения и инновации;
- физика;
- биология;
- химия;
- наука о продуктах питания;
- электричество и электроника.
Весь процесс подачи заявки происходит онлайн: участники представляют свой проект на суд жюри,
заполнив специальную форму на
сайте.
https://
www.googlesciencefair.com/ru_ALL/
2013/. Более подробную информацию и правила участия в конкурсе
можно посмотреть здесь: https://
www.googlesciencefair.com/content/
ru_ALL/downloads/rules.pdf.
Приглашаем школьников и студентов принять участие в представленном конкурсе.

С ЮБИЛЕЕМ!
28 апреля Татьяна Георгиевна БАГИНОВА отмечает свой юбилей.
Ректорат, профкомы работников и студентов
БрГУ, коллектив кафедры
математики, коллеги поздравляют юбиляра и желают крепкого здоровья.
В Ваш красивый юбилей
Мы желаем настроенья,
Чтобы все всегда
было на "пять",
Чтобы годы не считать,
Чтобы вопреки им
Вы к вершинам и успехам
Свой прокладывали путь.
Мы от всей души желаем
Вам - будь!
И еще желаем
Вам поменьше тревог
И побольше
безопасных дорог!
А также улыбок,
веселья и смеха,
Радости, счастья и,
конечно, успеха!

С ИНФОРМЛЕНТ ПРИАНГАРЬЯ

Правительство РФ решило ликвидировать комбинат
Правительство России
приняло решение о закрытии Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, находящегося в конкурсном производстве. Информацию об этом распространил Гринпис после
того, как получил ответ на
свой запрос от компании
"ВЭБ Инжиниринг", которая занимается проектами,
связанными с решением

проблем БЦБК. В ответе сказано, что исследовав варианты модернизации, перепрофилирования и закрытия комбината, специалисты пришли к выводу о необходимости его ликвидации. Мнение экспертов
поддержали в правительстве страны. При этом речь не идет о моментальном закрытии предприятия. По словам генерального директора
"ВЭБ Инжиниринга" Дмитрия Шейбе, этот процесс займет как минимум два года, в течение которых, в том числе, будет решаться вопрос
с трудоустройством работников БЦБК.
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Виктор Сербский: «Судьба дает бесплатные уроки…»
1 мая исполнилось бы 80 лет
Виктору Соломоновичу Сербскому – поэту, библиофилу, создателю библиотеки русской
поэзии ХХ века, Почетному
гражданину Братска.
Виктор Соломонович начал собирать библиотеку в 1956 году по
принципу: вся поэзия, вышедшая
в стране на русском языке. В 1992
году библиофил подарил свое
собрание городу. Это первый случай в мировой практике, когда
библиотека при жизни собирателя поступает в общественное
пользование. Вот уже 21 год в
Братске существует этот храм поэзии.
Предлагаем вниманию читателей стихи Виктора Сербского –
скромного человека, достойно
прожившего свою необычную
жизнь.
МЕМОРИАЛ
Кровь и страх в
неразгаданных датах,
Смерти близких, отцов, матерей
Не прилюдно
на фронте в солдатах,
А в безвестии спецлагерей.
Не в музейных салонах плакаты,
Не торжественный
мрамор-гранит,
А безмерные наши утраты,
Безразмерная память хранит.
БУЛАТУ ОКУДЖАВЕ
Никогда никому не завидовал,
Век короткий негромко прожил,
Русь объехал и —
выпало — видывал
На чужой стороне витражи.
Только это потом. А начало
Счету быстро бегущим годам
Я веду от морского причала —
Пересыльный детдом. Магадан.
Вот отсюда в
«счастливое детство»
Дал протяжный гудок пароход.
Небольшое
с собою наследство —
Справка - имя, фамилия, год —
Год рожденья,
придуманный кем-то,

В зачет Норильск и Братск,
и первый спутник,
Гагарин —
первый в мире звездочет,
В зачет Шукшин
и Валентин Распутин,
Все наше поколение в зачет.
***
Судьба дает бесплатные уроки,
За них долги бессрочные платить.
Нам всем свои Падунские пороги
Однажды в жизни надо покорить.
Иначе — отлетело, отшумело...
И, как в пустыне, пусто за тобой.
А наши дети сядут неумело
За парту, но —
перед своей судьбой.

И два холмика в вечном снегу...
Акварели полярные Кента
Постоянно в душе берегу.
Лист осиновый с мусором кружит,
День осенний на убыль пошел.
Я отведал таймырскую стужу,
Потогонию Братска прошел.
И нигде никому я и малость
Не завидовал, даже во сне.
Знать, поэтому
вышло под старость,
Что никто не завидует мне.
ЗАЧЕТ
Устроили привал на перевале, —
С вершины начинается полет.
Давай-ка потолкуем на привале
И посчитаем, что пойдет в зачет.
Какую людям
мы оставим прибыль,
Чем наша жизнь
им будет дорога.
В зачет пойдет загубленная рыба,
В зачет пойдет убитая тайга.
Судить! —
так не себе же на потребу,
Беды побольше в этом, чем вины.
В зачет —
что сохранили чистым небо
И дожили до внуков без войны.

Чтобы свою планету
в звездном небе
Найти, по жизни
пронести свой крест
И, думая о слове и о хлебе,
Своей тропой взойти на Эверест.
***
Стихи без возраста и даты
В пустых карманах на груди, В строю как вольные солдаты,
А я их штатский командир.
В них ни порядка и ни лада,
Рифм и созвучий разнобой,
В них – наказанье и отрада
И вечный бой с самим собой.
***
Проселками с клеймом проклятым
Ползу по зарослям судьбы –
Верхнеуральский изолятор
Назначен родиною быть.
Мне не дано торить дороги.
Их указала жизнь сама –
Мои дошкольные берлоги:
Урал, Сибирь и Колыма.
Там в лагерях и на этапах,
Которым не видать конца,
Энкэвэдушное гестапо
Убило маму и отца.
А КГБ не сообщает:
(Кого в жестокости винить?)
Где их посмертная общага,
Где мне колени преклонить….

К Сибири с любовью
Я сорвал цветок - и он увял в
моей руке,
Я поймал мотылька - и он
умер у меня на ладонях,
И тогда я понял, что прикоснуться к красоте можно только
сердцем…
Весеннее морозное утро, под
ногами серый снег. Я в предвкушении встречи с талантливейшим
человеком нашего города - Ольгой Александровной КОЧУРОВОЙ,
и от этого на душе светло. Высокий дом, лестница, третий этаж.
Скоро я с ней встречусь… Звонок, открывает дверь дочь.
Белые локоны, неброский макияж, умеренность в одежде и
украшениях - меня встретила приятная женщина среднего возраста. Широко открытые голубые глаза и нежный голос расположили
к беседе. Передо мной очень
творческий и интересный человек
- композитор, автор стихов и музыки, исполнитель собственных
песен, педагог и художник. При
этом Ольга Александровна заботливая и любящая мама.
Моя героиня вспоминает, как в
детстве всегда пела: на даче, на
качелях. Никогда не укладывалась
спать без песни: пока все любимые не пропоет - не уснет. Заметив ее способности, интерес к
музыке, первые порывы сочинять
стихи, родители приняли решение
отдать дочку в музыкальный колледж.

Первую песню, которая была
исполнена на сцене в шестом
классе, она написала сама - "Маленький дельфиненок".
Сегодня Ольга Александровна учитель музыки и вокала в школе
№ 12. Улыбаясь, она рассказывает, что благодаря богатой фантазии делает свои занятия нескучными и разнообразными.
Как автор-исполнитель постоянно участвует в конкурсах авторской песни: получала приз зрительских симпатий в конкурсе
дворовой песни на радио "Шансон в Братске", становилась финалистом конкурса "Шансон побратски", лауреат областного конкурса авторской песни "С любовью к Иркутску". Среди общеобразовательных учреждений - победитель конкурса на звание лучшего учителя, внедряющего инновационные технологии.
Стихи и музыка талантливой
братчанки пронизаны высокими
нравственными идеалами, любовью к своему городу, сибирской
природе, Родине. Сохраняя эту
любовь в своем сердце, она передает ее в своем творчестве слушателям. Идеальное произведение для нее то, что трогает душу,
заставляет задуматься.
Уже несколько лет композитор
является членом творческого
объединения "Литературное братство", работает в содружестве с
известными братскими поэтами -

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
выпускника энергофака Ивана Тузова
Недавно библиотека имени
И.И. Наймушина, ярко поблескивая глазами окон, приветливо распахнула двери, любезно
пригласив нас на поэтический
вечер, посвященный выпуску
третьей книги братского поэта
Ивана Тузова. Мероприятие
вела главный библиотекарь
Екатерина Москвина, которая
в очередной раз от души поздравила поэта с выпуском
книги "Тепло моей души".
Творчество выпускника энергетического факультета БрГУ Ивана Тузова - поэзия возвышенной
любви, несущая человеку радость
и страдание, "блаженство и безнадежность". Это "блаженно роковое чувство", - подчеркнула
ведущая, - требует от человека
полной отдачи душевных сил.
Прочитав несколько стихов, Екатерина Васильевна предоставила
слово виновнику торжества.
Обаятельный, с доброжелательной улыбкой Иван Тузов рассказал о рождении нового сборника
стихов и авторской песни.
В красочно оформленной книге несколько разделов. В разделе "И снова о любви" - стихи о
разделенной и неразделенной
любви, о желании любить и быть
любимым, дарить счастье. Легкой
поступью идет любовь, ты чувствуешь ее нежное прикосновение, от которого тебя бросает "то
в жар, то в холод", опьяняет, волнует, окрыляет ("Верни сердце
мне", "Хорошо, что ты есть у
меня", "Посмотрю в глаза твои").
В разделе "Краски Сибири" природа показана не только изобразительно, но и эмоционально:
"Весне", "Махни на Тэнгу", "В
ночь на Ивана Купала". Вкрапленной метафоричностью поэт обогащает стихи, наделяя их радостью, живостью, теплотой: "вздохнет свободою река", "сугробы
присели на корточки", "наполнила ночь бокалы". Так и хочется
отогреть душу, которая "ежится в
ладошке льдинкою", или как "подснежник глазами удивленного ребенка" уставиться в небосвод.

В сборнике повторяется африканский цикл. Автор так проникся
Африкой, что вновь и вновь возвращается к этой теме: "В горах
Пунго Донго".
Стихи проникнуты любовью к
женщине, жене, друзьям, детям,
родным, животным, Родине ("Приезжайте домой", "Посмотрю в
глаза твои", "Я друзей никогда не
брошу", "Молитва", "Дай Господь
полюбить так и Вам").
В стихах прослеживается жизненный здоровый юмор, что свойственно многим современным
поэтам и писателям. А если еще
красочно подтвердить рисунком,
то вдвойне хочется читать и смеяться: "Эх, март! Красиво упакованный", "Седьмое. Январь. Понедельник", "Нам без женщин
нельзя". Заканчивается сборник
разделом "Авторская песня".
Здесь чувствуется официоз стиха
и мелодии. Самовыражение души
делается важнее, сильнее, выше,
происходит очередное чудо, рождается новый жанр.
Презентация книги сопровождалась красочными, тематически подобранными слайдами, подготовленными заведующей библиотекой Т.А. Иевлевой. Хорошим подарком были песни, прозвучавшие
в исполнении О. Стебеньковой, И.
Лебедевой, Е. Москвиной. Как всегда, был неотразим саксофонист
В. Базитов. Звучали песни и в исполнении автора. Горячо плодировали родные и близкие, друзья
читали стихи. Поддержать коллегу пришли поэты литературных
объединений г. Братска И.Медведев ("Литературное братство"),
Н.Чупина (клуб "Откровение"),
В.Сербский-младший (поэтический клуб "У Сербского") и др. Как
бы не была сложна жизнь, в ней
есть отдушина - поэзия.
Хочется верить, что источник таланта Ивана Тузова никогда не иссякнет.
Коллега по перу
Нина ЖМУРОВА,
главный библиотекарь
библиотеки им. Наймушина
Екатерина МОСКВИНА

В лабиринтах звезд
Владимиром Корниловым и Анатолием Лисицей. Молодые зрители знают творчество Ольги Александровны по детскому мюзиклу
"Звездный вечер", а также песнями для детей.
Юные таланты занимаются вокалом в группе " Звездный дождь"
под руководством нашей героини, учатся играть на гитаре, пробуют сочинять стихи и песни. Некоторые воспитанники поступили
в музыкальное училище, продолжают выступать со сцены и после
окончания школы. В Братске много талантливых детей, считает
опытный педагог, будущее которых она видит связанным с музыкой, искусством.
Оксана ЛЫХОПИЙ,
наш нешт. корр.
На фото: Ольга Кочурова с
дочкой Катей

"Телеграфных столбов много, но
ни об одном из них нет легенд".
Популяризатор
астрономии В.Мухин
Богу Зевсу полюбилась юная красавица Калисто. Его ревнивая жена
Гера, из ревности обратила Калисто в медведицу. Из жалости к возлюбленной Зевс поместил ее на
небо в виде созвездия Большая
медведица, которое имеет на небе
вид ковша (в древней Руси "вог").
"Звезды говорят, сколько астрономов столько и астрологических
прогнозов. Это мягко говоря, чушь.
Они говорят только о своих физических свойствах и судьбы людей их
не волнуют.
Однако пользу людям они приносят многократную.
Пример: средняя звезда ручки
ковша Мицар позволяет проверить
зрение: если невооруженный глаз
не замечает, что она двоится - пора
идти к окулисту. Это двойная физическая звезда со спутником Алькор,

который имеет период обращения
вокруг Мицара два млн. лет.
В свою очередь каждый из них
имеет спутницу - меньшую по массе звезду с периодом обращения 20
лет.
Любимую собаку Калисто Зевс
поместил недалеко - Малая медведица. Это созвездие в виде Малого
ковша (не путать с созвездием плеяды). Главная звезда Малой медведицы - полярная звезда, которая для
нас показывает север и является путеводной для моряков.
До Киносуры 400 световых лет,
т.е. мы видим ее такой, какой она
была во время Ивана Грозного.
Большая Медведица имеет еще
один уникальный объект. Это WW
Б.М. двойная звезда, где в "бешеном" танце кружатся две звезды с
периодом обращения всего 20 дней.
Любитель астрономии
Сергей ХАРИН,
тел. 33-05-68
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ГОВОРИТЕ ПРАВИЛЬНО

Виртуальный
В новой версии Ожеговского словаря "виртуальный" зарегистрирован с формулировкой "несуществующий, но возможный". Кто-то скажет: это как же "несуществующий",
если он существует на экране, в
памяти миллионов компьютеров, на
многочисленных серверах?
Что в этом мире реально, а что
виртуально?
"В реале" и "виртуально" - вроде бы антонимы, но в то же время
мы то и дело говорим: "виртуальная реальность". Оксюморон это?
Соединились слова с противоположным значением, или нет? Голову сломаешь в поисках соответствий
между словами, понятиями и невербальной реальностью.
Давайте сосредоточимся на слове "возможный" - оно не тождественно "виртуальному", но годится как самый близкий синоним.
Явное вранье и бессмыслица - это
не "виртуальная реальность". Это
никакая не реальность. А виртуальные картины и сюжеты всегда
соотнесены с миром подлинным.
Вот тренирующийся космонавт сидит в виртуальной кабине и смотрит в виртуальное небо за окном.
Он проделывает те же движения, что
ему предстоит осуществить в реальном, настоящем космическом корабле. Вот ребенок, оперируя компьютерной мышью, гуляет по виртуальному зоопарку. Возможно,
что завтра он все это увидит в реальном зверинце - если у его родителей достанет ума и реальной любви к своему чаду.
Подойдем к вопросу о "виртуальности" с позиции философии и этики. Само происхождение слова дает
эмоционально-образную подсказку.
Латинское "virtualis" означает
"мужественный", "доблестный".
"Virtus" по-латыни - "мужество,
доблесть, сила". А если ободрать
все суффиксы, как листья с кочана
капусты, то "кочерыжкой" останется "vir" - "муж, мужчина". Весь
виртуальный мир (в том числе и
прилагательное "виртуальный")
должен мужественно, по-рыцарски
служить своей Прекрасной Даме
- Реальности. Подлинной жизни, а
не ее копиям и отражениям.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

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.
***
ООО "РадианПроект" приглашает на работу выпускников энергетического факультета. Возможно, временное трудоустройство на
период прохождения производственной практики.
Условия: работа в г.Иркутске.
За подробной информацией
обращаться в ауд. 2206 (2-й
учебный корпус БрГУ).

ВЫХОДНЫЕ ДНИ
Отдыхаем с 1 по 5 и с 9 по 12
мая, с 6 по 8 мая - рабочие дни.

Редакция научных журналов БрГУ предлагает авторам приобрести свежий
номер журнала "Проблемы
социально-экономического
развития Сибири" (2-й
учебный корпус, ауд. 208),
тел. 32-54-57.

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

В санаторий-профилакторий БрГУ требуется ВРАЧ-СТОМАТОЛОГ.

Чествование лучших!

Внимание, КОНКУРС…

29 апреля в ауд. 3245 в 1330 состоится награждение победителей конкурса "Лучшая
комната общежития-2013".
Приглашаются все желающие.

Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- 0,5 ставки профессора кафедры строительного материаловедения и технологий;
- доцента кафедры управления в технических системах;
- доцента кафедры правоведения и философии;
- доцента кафедры экономики и технологий бизнеса;
- ассистента кафедры менеджмента и информационных технологий;
- ассистента кафедры экономики и менеджмента;
- ассистента кафедры лесных
машин и оборудования.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических

…И ВЫБОРЫ
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет о выборах на должность:
- декана факультета заочного обучения.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке выборов деканов
факультетов 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.

Вышла книга
«Разведчики»
Издание посвящено 90-летию со дня рождения писателя-фронтовика, братчанина
И.З.Черемных (1922-2004).
Воплощение замысла проходило под патронатом БрГУ, имеющего большой опыт по изданию
военно-патриотической литературы, при активном содействии
Братского отделения ВООПИиК.
В оргкомитет вошли: ректор
БрГУ С.В.Белокобыльский (председатель), председатель президиума совета Братского городского
отделения ВООПИиК Г.Е.Ступак
(сопредседатель, ведущий координатор проекта), заместитель
проректора по учебной работе
БрГУ О.В.Тищенко, руководитель
поискового отряда "Братск"
С.М.Чулков, директор Братской
центральной городской библиотеки им. И.З.Черемных Р.И.Кучмук,
главный редактор газеты "Братский университет" М.М.Исакова,
ведущий редактор этой же газеты С.Д.Степыко.
Информационными партнерами
проекта стали городские СМИ газета "Знамя", ТРК "Братск",
специалисты Братского городского объеденного музея истории
освоения Ангары и др.
Неоценимую помощь по созданию книги оказали родная сестра
писателя А.З.Черемных, внуки
Иннокентия Захаровича - Д.В.Бибанаев и Я.В.Харина.
В книгу объемом почти 400
страниц вошли: военная повесть
"Разведчики" (с дополнениями
автора, которые он внес незадолго до своей кончины), биографические сведения, архивные документы и семейные фотографии
И.З.Черемных, его переписка с
однополчанами, рецензии маститых литературных критиков на его
произведения, стихи братских
поэтов в честь писателя, киносценарий по мотивам документального рассказа И.З.Черемных "Военный суд", список произведений
нашего знаменитого земляка и
публикаций о нем.
Желающих приобрести книгу
для личной библиотеки приглашаем в редакцию газеты "Братский
университет" (2-й учебный корпус
БрГУ, ауд. 127), стоимость 100
рублей.

День информации: выставка необычных книг

"Каждую книгу
нужно уметь читать".
(Паскаль Блез)
23 апреля - во Всемирный день
книги и авторского права - сотрудники университетской библиотеки
организовали для студентов и профессорско-преподавательского состава очередную прекрасную выставку не так давно вышедших в свет
необычных и редчайших старых изданий. Своим коллегам помогали
массовые библиотеки им. И.И.Наймушина и Г.П.Михасенко.
Читатели смогли познакомиться с книгами по архитектуре и градостроительству, автомобильной

Удостоверение о сдаче кандидатских
экзаменов № 321, выданное 6 июня 2005
года Братским государственным университетом на имя Фадина Алексея Павловича, считать недействительным.
Продам 3-комн. кв. по ул. Наймушина,
34, 2 этаж, об. пл. 63 кв.м. Тел. 27-63-38.
Продам 3-комн. кв. по ул. Наймушина,
42, цена 1 900 000 руб. Тел. 48-45-60, 8914-870-42-44.
Продам 2-комн. кв. по ул.Приморской,
33, цена 1 650 000 руб. Тел. 37-57-41, 8908-649-36-80.
Сдам 1-комн. кв. по ул. Приморской,
д.11. Тел. 37-99-68.
Сдам студентам-заочникам 2-комн. кв.
рядом с БрГУ (чистая, теплая, есть все).
Тел. 8-964-357-10-73.

Газета зарегистрирована Управлением федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Иркутской области, рег. номер свидетельства ПИ-130307 от 27.04.2002 г.
Учредитель:
ФГБОУ ВПО «Братский
государственный университет»
665709, г.Братск, ул. Макаренко, д. 40.

работников в высшем учебном
заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко, 40,
тел. 33-20-08.

Наша газета распространяется бесплатно и расположена на сайте: http:/www.brstu.ru

Адрес редакции: 665709, г.Братск, ул. Макаренко, д.40,
корп. 2, каб. 127, тел. 32-54-17. E-mail: gazeta@brstu.ru.

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Братский университет»

Главный редактор М. М. ИСАКОВА
Мнение авторов публикаций совпадает с мнением редакции.

промышленности, литературе и
искусству, истории и права, другими отраслями жизнедеятельности человека. Книжная коллекция
была дополнена электронной презентацией "О книжный мир - мир
бесконечный!"
Несомненно, произвели огромное впечатление громадных размеров Атлас Иркутской области,
подарочные издания великих сибирских писателей Виктора Астафьева и Валентина Распутина.
Особое внимание привлекли
репринтные издания, поэтические
книжки - миниатюры братских авторов.
Соб. инф.
Фото Ольги МАЛАШКИНОЙ

Продам дачу на Зябе (ост. "Зеленая"),
есть все. Тел. 48-45-60, 8-914-870-42-44.
Продам новую (не использовалась), на
гарантии, в упаковке и с документами
СВЧ печь Samsung MX732KR-X за 3 тыс.
рублей (в магазине - 3640 рублей), тел.
325-386, 325-469 (звонить с 9:00 до
18:00).
Продам а/м "Мицубиси-Лансор", 2003
г.в., ХТС, литье. Тел. 8-908-667-20-11.
Продам отличный картофель, доставка. Тел. 8-950-149-38-48.
Продам а/м "Дайхатсу Пузар", 1996 г.в.,
пробег 84 тыс.км , цена 170 тыс. рублей.
Тел. 8-914-891-24-70.
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