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Губернатор Сергей Ерощенко в Братске
26 мая с рабочим визитом в
Братске побывал губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко. Глава региона провел "круглый
стол" на тему "Актуальные вопросы общественно-политической
жизни региона" и ответил на вопросы представителей общественности. В работе "круглого стола"
приняли участие председатель Законодательного собрания Людмила Берлина (на фото с
губернатором), первый
заместитель председателя Правительства Иркутской области Николай Слободчиков, заместитель председателя Правительства региона Алексей Зезюля
(выпускник БрГУ), секретарь ИРО ВПП "Единая Россия" Сергей
Брилка, депутаты Законодательного собрания,
мэр Братска Константин Климов, мэр Братского района Александр Старухин, генеральный директор ООО
"Иркутская нефтяная компания"
Марина Седых, депутаты Дум - города и района, представители администрации Братска, молодежных
объединений, местного отделения
партии "Единая Россия", почетные
граждане и актив города.
По словам Сергея Ерощенко,
сегодня необходимо объединить
все политические силы ради поступательного развития Приангарья,
чтобы в течение ближайших лет
решить ряд вопросов в социальной
и производственной сферах. С
этой целью сейчас ведется работа
по созданию областного инвестиционного Фонда. Благодаря этому
регион сможет не только помочь в
развитии перспективных проектов,
но и почти в 2 раза увеличить областной бюджет. Кроме того, подчеркнул губернатор, принятие нового закона о гарантиях для инвесторов должно благоприятно повлиять на привлечение в Приангарье крупных финансово-промышленных групп, которые будут создавать на территории региона
новые производства.
Одной из приоритетных задач,
которые необходимо решать в ближайшее время, является строительство детских садов. Из феде-

рального центра уже поступило
порядка полутора миллиардов рублей, что позволит ликвидировать
очереди в детские сады уже к 2015
году. Помимо этого, необходимо
заниматься проблемой нехватки
медицинских кадров в регионе.
Отвечая на вопрос Марины Середкиной из Братского района, губернатор рассказал о том, что во
всех сельских поселениях, где на-

блюдается острая необходимость
в наличии фельдшерско-акушерского пункта, в ближайшее время
начнется их строительство. Уже
разработана проектно-сметная
документация для возведения
ФАПов модульного типа, получено
положительное заключение агентства госэкспертизы. Проект общей
площадью 105 кв. метров, полезная площадь 94 кв. метра, предварительная стоимость строительства с оборудованием около 3,5
млн. рублей. ФАПы планируется
строить в рамках частно-государственного партнерства, сейчас в
региональном Правительстве ведется активная работа по привлечению инвестиций.
В ходе встречи Сергей Ерощенко отметил, что сегодня в Иркутской области ведется работа по реабилитации дорожного фонда, который в недавнем времени находился на грани банкротства. Глава
региона рассказал о том, что в
2014 году начнется работа по ремонту и восстановлению дорожного полотна по направлению
Братск-Чуна.
Большое значение Сергей Ерощенко придает развитию транспортного коридора в Иркутской об-

ласти. По его словам, братский
аэропорт должен стать центром
международных перевозок. На реализацию этих планов будут задействованы средства из инвестиционного фонда области. Сергей
Ерощенко рассказал о том, что в
ближайшее время он возглавит делегацию от Сибирского федерального округа с рабочей поездкой в
Чехословакию. Планируется, что во
время поездки глава региона обсудит возможность строительства в
Иркутской области завода по сборке самолетов
малой авиации.
Губернатор рассказал
также о реализации актуальной для региона
программы
"Чистая
вода". Ожидается, что
она будет действовать и
после 2014 года. Напомним, в 2013 году для выполнения мероприятий
программы в региональном бюджете предусмотрено 192,5 млн. рублей, местные бюджеты
выделят 15,5 млн. рублей, федеральные средства составят 78,5
млн. рублей. Также для выполнения мероприятий программы "Чистая вода" предполагается привлечение 700 млн. рублей из внебюджетных источников.
Одной из наиболее острых проблем для г. Братска, по мнению
участников "круглого стола", является переселение из ветхого и аварийного жилья. Сергей Ерощенко отметил, что в 2013 году на реализацию программы по переселению из ветхого и аварийного жилья выделено 1,7 млрд. рублей из
федерального бюджета и 1 млрд.
рублей - из областного.
Во время встречи губернатора с
общественностью города обсуждались вопросы экологической безопасности. Сергей Ерощенко рассказал присутствующим о масштабной модернизации производства на предприятии Группы Илим
в Братске. Еще один вопрос, который возможно благодаря приезду
губернатора в город в ближайшее
время сдвинется с мертвой точки,
- строительство памятника Ивану
Наймушину в поселке Энергетик.
По материалам пресс-службы
Думы г. Братска
Ханин, инвестиционный аналитик
Softline Venture Partners Дмитрий
Фирскин.
От БрГУ в IT-школе приняли участие студенты ЕНФ: Никита Ткачев,
Константин Курочкин, Владимир
Иванченко (гр. ИПО-12). Каждый получил сертификат участника, а заявленный проект "Ludo One" был
оценен как перспективный.

IT-школа в сфере
информационных технологий
С 16 по 19 мая в Улан-Удэнском
институте железнодорожного
транспорта проходила окружная
IT-школа в сфере информационных технологий для регионов Сибирского федерального округа.
Цель IT-школы - формирование в
России поколения молодых предпринимателей в сфере информационных технологий, способных со-

здавать лидирующие на мировом
рынке продукты.
Слушатели узнали о запуске, проектировании и стратегии продвижения своего проекта, смогли поучаствовать в мастер-классах.
Лекции читали эксперты: управляющий директор бизнес-акселератора "Энергия" Олег Мальсагов, создатель проекта Crossss.ru Даниил

Студенты искренне благодарят
ректорат, деканат ЕНФ и кафедру
дискретной математики и защиты
информации за помощь в организации поездки.
Соб.инф.

Приветствуем вас,
дорогие коллеги из отдела ТСО!
В минувшую пятницу в иркутском отеле "Кортьярд Мариотт Сити Центр" состоялся прием губернатора Приангарья
Сергея Ерощенко, на котором
проходило чествование лучших
СМИ области.
Приветственного адреса от главы региона удостоилась газета
"Братский университет" в связи
с получением высокой профессиональной награды - Знака отличия Всероссийского конкурса
"Золотой фонд прессы-2013"
Редакция газеты благодарит за
творческое сотрудничество ректорат, весь коллектив университета, но особые слова признатель-

ности адресует своим главным
коллегам - сотрудникам отдела
ТСО (на снимке) Сергею Титову,
Александру Ивасенко, Вере
Чесноковой и замечательному
руководителю этой дружной команды высоких профессионалов
Татьяне Ивановой. Спасибо, дорогие друзья, за ваши качественные фотографии, которыми щедро
наполнены страницы нашего общего вузовского периодического издания. Надеемся, что и дальше вместе будем побеждать в различных
журналистских состязаниях.
Маргарита ИСАКОВА,
главный редактор газеты
"Братский университет"

С юбилеем!

Ректорат, профессорско-преподавательский состав, сотрудники
вуза, профсоюзные комитеты работников и студентов, ветераны
братской высшей школы сердечно поздравляют кафедру-юбиляра и желают ей здоровья, долголетия, успехов во всех начинаниях, дальнейшего развития во благо альма-матер!

Кафедра градостроительства и
архитектуры нашего университета отмечает свое 15-летие. Хорошая дата! Тем более, что на этом
творческом пути было немало
побед.

Итоги конкурса
"Инженерные кадры-2013"
Заявка Братского государственного университета - в
числе победителей конкурсного отбора Минобрнауки РФ в
рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на
2012-2014 годы.
В Минобрнауки России подведены итоги конкурсного отбора дополнительных профессиональных
образовательных программ повышения квалификации инженерных
кадров, который проводится в
рамках Президентской программы повышения квалификации инженерных кадров на 2012-2014
годы, утвержденной указом Президента Российской Федерации
№ 594 от 7 мая 2012 года.
Уже второй год подряд Братский государственный университет
становится победителем конкурсного отбора. Программа "Современная техника и технологии ле-

сопользования" прошла экспертизу и рекомендована к реализации
в этом году.
В конкурсном отборе участвовало 81 образовательное учреждение. Из 295 программ повышения
квалификации экспертная комиссия отобрала 261.
В подготовке конкурсной заявки приняли участие сотрудники
кафедры ЛМиО, МРЦПК. Руководителем программы повышения
квалификации является д.т.н.,
профессор, заведующий кафедрой ЛМиО В.А. Иванов.
В соответствии с разработанной программой обучение в
БрГУ пройдут 15 инженерно-технических работников предприятий. По результатам обучения 8
специалистов будут стажироваться на ведущих российских
предприятиях.

Анонс

Соб. инф.

Об активном участии студентов-юристов БрГУ во главе с руководителем, доцентом кафедры правоведения и философии Н.П. Поповой в
правовой викторине, проводившейся в зале Падунского суда г. Братска, расскажем в ближайшем номере.
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Приемная кампания-2013

Поможем выпускнику сделать правильный выбор!
Последний звонок в школе.
Позади 11 школьных ступенек,
а впереди новые горизонты
жизни. Кто-то уже "просчитал"
свои дальнейшие действия и
целенаправленно решил поступать в то или иное учебное заведение. А другие еще не определились, куда идти дальше.
Именно таким нужно помочь
"нащупать" свой путь, вселить
уверенность в свои силы. Иными словами, им нужен "проводник".
В Братском государственном
университете эту функцию выполняет Центральная приемная комиссия, которая круглогодично
ведет профориентационную деятельность. (Безусловно, стратегию приема абитуриентов в вуз

разрабатывает ректорат во главе
с ректором БрГУ С.В. Белокобыльским). Секретарь ЦПК М.В.
Сыготина и ее заместитель Ю.
В. Планкова уже много лет занимаются важной для всего университета скрупулезной работой
и обрели на данном поприще
большой опыт. Нынешняя приемная кампания в чем-то похожа на предыдущие, однако есть
свои особенности, продиктованные сложившимися обстоятельствами. Ситуация в этой области в условиях жесткой конкуренции постоянно усложняется,
приходится искать новые формы
и методы привлечения выпускников школ и средних профессиональных учебных заведений в наш
вуз. Именно в этом ракурсе и шел

разговор с М.В. Сыготиной и ее
заместителем.
В этом учебном году мероприятия по знакомству с БрГУ проходили с ноября по март. И начинались с традиционных командировок по северным городам и
поселкам Иркутской области:
Северобайкальск, УстьКут, Зима, Улькан Казачинско-Ленского района,
Уаян, Верхнемарково, а
также Тулун, Покосное,
Илир, Тарма, Александровка и т.д. Ездили в составе агитационных бригад, куда входили деканы факультетов, их заместители, представители
кафедр - заведующие,
преподаватели и сотрудники.
- Следует отметить, что
ряд кафедр в нынешнем
году активизировали
свою деятельность и с удовольствием знакомили абитуриентов с
Братским государственным университетом, - говорит М.В. Сыготина. - Особенно это заметно
по кафедре менеджмента и информационных технологий (заведующий кафедрой А.М. Патрусова). В нынешнем учебном году
этот коллектив встречал у себя
одиннадцатиклассников дважды
- на защите отчетов по летней
практике в сентябре и на публичной защите контрольных работ в мае. Выпускники с интересом слушали своих старших товарищей - студентов-второкур-

сников, по сути своих вчерашних
ровесников, которые сегодня уже
умеют применять вузовские теоретические знания на практике.
На естественнонаучном факуль-

тете, кроме традиционной и очень
популярной "Фабрики проектов",
кафедрой дискретной математики и защиты информации (заведующий кафедрой Ю.А. Шичкина)
был проведен первый межрегиональный школьный конкурс медиапроектов с привлечением ра-

ботодателей и спонсоров среди
ведущих предприятий г.Братска,
таких, как ООО "Востокнефтепровод". Организована также первая

"Весенняя школа IT-технологий"
с проведением мастер-классов
по ряду направлений в этой области.
Нынешний учебный год примечателен также тем, что проведение профориентационных мероприятий для школьников г.Братска сопровождалось встречами с
делегацией Сибирского отделения Российской Академии наук.
Потенциальным абитуриентам
выпала уникальная возможность
пообщаться с маститыми учеными, послушать актуальные лекции,
что, несомненно, повысило их
интерес к физике и математике.

Андрей Артемьев - один из УМНИКов
24 мая в Технопарке НИ Иркутского государственного технического университета прошла Межрегиональная научно-исследовательская конференция "Молодые инноваторы Байкальского
региона". Она стала вторым в Приангарье финальным мероприятием по программе "УМНИК" (участник молодежного научноинновационного конкурса). Цель данного проекта, реализуемого
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Иркутской области, - выявление молодых
ученых, стремящихся реализовать себя через инновационную деятельность.
Для участия в финальном мероприятии по программе "УМНИК"
было подано 49 заявок из восьми
вузов Иркутской области и четырех институтов Сибирского отделения РАН. Представленные работы оценивала экспертная комиссия, в которую вошли ведущие
ученые региона и представители
бизнеса. Братский государственный университет представляли
Светлана Андреевна Белых заведующий кафедрой СМиТ и
Илья Сергеевич Ситов - доцент
кафедры теоретической и прикладной механики. Основные
критерии предъявленных разработок - это научная новизна, актуальность и наличие перспективы коммерциализации.
После предварительного отбора
поданных к участию в конференции заявок экспертная комиссия
отобрала 25 проектов, 5 из них от БрГУ. В процессе защиты было
отмечено 8 лучших проектов, 1 из

А.Ю. Артемьев
них - наш. Победителем по направлению "Н-1 Информационные технологии" признан Андрей
Юрьевич Артемьев - аспирант

факультета энергетики и автоматики. Его работа посвящена системному анализу эффективности
эксплуатации ветровых и солнечных установок.
Согласно условиям конкурса,
проект финансирования рассчитан на два года. В первый год А.Ю.
Артемьев, как и все победители,
получит 200 тысяч рублей. Эти
средства будут потрачены на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских
разработок. Решение о продолжении участия - переходе на второй
год - принимает экспертный совет, опираясь на результаты работы за первый год. Сумма поддержки остается та же - 200 тысяч рублей.
Ректорат, научное сообщество
Братского государственного университета поздравляют Андрея
Юрьевича Артемьева, его научного руководителя, доцента кафедры ЭиЭ Владислава Альбертовича Шакирова, а также декана ФЭиА Светлану Михайловну Игнатьеву с заслуженной победой в первом этапе конкурса,
желают молодому ученому удачно завершить и второй этап.
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
Фото Ильи СИТОВА

В рамках развития системы непрерывной подготовки особое
внимание уделялось и выпускникам средних профессиональных
учебных заведений города и региона. Здесь также в течение всего учебного года проводились
встречи с ректоратом и представителями факультетов
БрГУ.
День открытых дверей состоялся нынче в середине
февраля, то есть раньше
обычного. Сделано это
было сознательно, чтобы
выпускники школ успели
до 1 марта записаться на
сдачу ЕГЭ. Встреча прошла
успешно, роскошный актовый зал первого корпуса
был полон. Приехали ребята из Тулуна, поселков
Братского района. Выпускники, которых тепло поприветствовал ректор, с огромным интересом
слушали представителей
университета, задавали интересующие их вопросы. В
завершение встречи
всем были вручены информационные материалы - справочник абитуриента, перечень направлений подготовки,
специальные выпуски
газеты "Братский университет". Следует
также отметить, что Дни открытых дверей в весенние
каникулы прошли на всех факультетах. Кроме того, про-

факультеты и кафедры приглашали выпускников районных школ
посетить наш университет. В
этом году в БрГУ приезжали одиннадцатиклассники из Усть-Кута.
Для них была проведена специальная экскурсия. Ребята побывали в студенческих благоустроенных общежитиях, столовой,
библиотеке, читальном зале, санатории-профилактории, поучаствовали в соревнованиях, организованных кафедрой физвоспитания в вузовским спортивном
зале. Словом, в течение двух дней
школьники получили возможность
почувствовать себя будущими студентами.
Среди тех, кто принимал активное участие в реализации профориентационного плана, М.В.Сыготина особо отметила активную
творческую работу медиалаборатории под руководством помощ-

водились профильные олимпиады, концерты, а также встречи с
ведущими преподавателями кафедр факультетов.
Помимо поездок по регионам,

Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор
На фото отдела ТСО:
фрагменты
профориентационной работы

ника проректора по связям с общественностью И.В.Ефремова,
отдела ТСО под руководством
Т.М.Ивановой, административнохозяйственной службы во главе
с проректором В.А. Князевым
(предоставление транспорта и
обеспечение комфортных и безопасных условий работникам
университета в поездках по региону). И, безусловно, выражает
благодарность всем работникам
университета, внесшим свой
вклад в достойное проведение
важного этапа приемной кампании - 2013.

ЕГЭ в Приангарье
Экзамены в формате ЕГЭ в Иркутской области в этом году намерены сдавать 15,805 тыс. человек,
в том числе 13,754 тыс. выпускников школ 2013 года, 203 выпускника прошлых лет, а также более 1
тыс. выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. Кроме того, в этом году итоговую аттестацию будут проходить 139 выпускников с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на
недавней пресс-конференции сообщил министр образования региона Виктор Басюк. Он отметил, что
ЕГЭ в Иркутской области начинаются 27 мая и заканчиваются 19
июня, сформирован 191 пункт приема экзаменов (ЕГЭ по информатике, биологии и истории запланированы на 30 мая, по математике 3 июня, по иностранным языкам и
физике - 6 июня, по обществознанию и химии - 10 июня, по географии и литературе - 13 июня). Обязательные экзамены - математика
и русский язык.
Министр отметил, что самым востребованным предметом, как и в
прошлом году, остается обществознание - в этом году его выбрали 10,062 тыс. человек. Вторым
и третьим по популярности среди
выпускников стали физика и история. Эти предметы будут сдавать
4,463 тыс. и 3,352 тыс. человек соответственно. Наименьшее количество выпускников выбрали ЕГЭ по

французскому и испанскому языкам: 11 и 3 человека соответственно.
Первые ЕГЭ по русскому языку
начались в понедельник. В региональной базе данных для сдачи
этого экзамена зарегистрированы
15,351 тыс. человек. Прием экзамена проходит на 135-ти пунктах.
Обязательные предметы - русский язык и математику - сдают
более 23,5 тыс. человек. "В этом
году выбран региональный предмет - физика, которую будут сдавать 1,444 тыс. выпускников", - отметил В. Басюк, пояснив, что этот
предмет не является обязательным, однако выпускники могут выбрать форму его сдачи.
Комментируя новшества при проведении единого госэкзамена в
нынешнем году, министр отметил,
что впервые заранее был определен минимальный тестовый балл
для всех предметов. Кроме того,
продолжительность сдачи ЕГЭ по
русскому языку увеличилась на 30
минут и составила 210 минут, по
другим предметам время изменилось незначительно.
В региональной базе данных в
этом году зарегистрированы 475
общественных наблюдателей: среди них работники медучреждений,
индивидуальные предприниматели, домохозяйки, представители
органов местного самоуправления,
пенсионеры и т.д.
РИА "Сибирские новости"

3

31 мая 2013 г. N 21 (573)
24 мая в нашем университете состоялось подведение итогов долгосрочного ежегодного
конкурса "Лучший профорг 2013".
В этом году в конкурсе участвовало 7 факультетов, а попробовать свои возможности заявили 36
групп. Но до финала дошли самые стойкие, отважные и настойчивые, те, кто с упорством идет к
своей цели, добивается ее.
Первым этапом в ноябре профоргу необходимо было организовать группу для совместного
мероприятия под кодовым названием "культпоход". Студенты посетили выставки в музеях Братска, побывали в
кинотеатре, активно провели досуг, играя в боулинг и пейнтбол, другие просто
совершили веселую прогулку. Для
оценки комиссии нужно было предоставить красочно-содержательный фотоотчет.
Во втором этапе группы участвовали в конкурсе "Новогодняя
елочка". Цель - украсить пункты
общественного питания университета в преддверии новогодних
праздников. Работы были выполнены на высоком, даже профессиональном уровне. При создании
зимних красавиц применялись
различные материалы, идеи, формы и размеры.
В январе состоялась акция "Операция сессия", ставшая третьим
этапом конкурса. Группа получила дополнительные баллы на "отлично" и "хорошо" закрытую сессию. При этом
возможность получения
высоких баллов являлось значимым фактором для улучшения показателей учебного процесса. А чувство коллективизма помогло более
слабым студентам подтянуть свои результаты.
Четвертым этапом в
феврале прошли дебаты
по вопросу введения
дресс-кода в нашем университете. Профоргам
необходимо было организовать группу с возможностью отстоять
свою точку зрения. Хотелось бы поблагодарить
еще раз Марину Трухнову и Алену Маслюкову,
группа ЭУН-09, за подготовку и
организацию этого этапа. По его
итогам выяснилось, что наши сту-

Памяти
Геннадия Обухова
12 мая в шахматном клубе имени Алехина состоялся блиц-турнир памяти Геннадия Васильевича Обухова. В нем участвовало
22 человека, турнир состоял из
двух этапов. В финале играло
восемь человек.

Первое место занял бывший чемпион города, неоднократный представитель финала чемпионата области Александр Тимошенков;
вторым стал Анатолий Виноградов, который в свои 15 лет является двукратным чемпионом города;
третье место у Михаила Ведринцева, двукратного победителя Кубка Падунского округа, постоянного
участника команды ветеранов 5 5А микрорайонов, играющего в финалах округов г. Братска; четвертым стал Александр Ларионов,
всегда болеющий за интересы и
сохранение шахматного клуба имени Алехина, неоднократный победитель соревнований в Падунском
округе, общественник и признанный судья.
В добрый путь, новый турнир!
Владимир ХЕТЧИКОВ

денты не понимают всей сути
дресс-кода, его консервативности и строгости. А тот вариант, который был предложен той и другой стороной это, скорее всего,
два взгляда на молодежный стиль
в моде. Просто у одних он был
более сдержанным, по взглядам
и рассуждениям подходил к стан-

игровой и развлекательной программой; помогли сделать уборку в домах и квартирах ветеранов;
собрали вещи для особо нуждающихся; приобрели корм для животных; развесили по городу многочисленные кормушки для птиц;
совершали позитивные поступки,
поднимая настроение окружаю-

студентов понимает, что такое
профсоюз, его значимость. Ведь
печальные, радостные события, а
также профессиональные победы
и инициативы студентов всегда
найдут отклик, содействие и материальную поддержку в родной
профсоюзной организации студентов.
Все этапы долгосрочного конкурса позади. Его результаты еще
раз подтвердили, что все замечательно потрудились и достойны награды, а ведущие Дарья Корякина, гр.СДМ-09 (МФ) и Николай Жадаев, гр.ПТЭ-10 (ФЭиА)
готовы огласить победителей.
Лучшим профоргом университета по итогам этого года стал профорг группы ПО-11 (ГПФ) Юлия
Старкова. На основании Положения конкурса она будет представлена к стипендии Иркутского областного комитета профсоюза
работников народного образования и науки РФ. В номинации
"Лучшая профсоюзная группа"
первое место заняла группа ПО11 (ГПФ), второе - ЭУН-09
(ИСФ), третье - УТС-11(ФЭиА),
наградой для которых стал однодневный отдых с шашлыками на
берегу Братского моря, куда студенты отправятся в полном состаУчастники и организаторы конкурса
ве. Лучшими профоргами факультета признаны Елена Гридневсдартам дресс-кода, а у других щим. Слайды и видеоролики,
кая, гр. ПИЭ-11 (ФЭиУ), Алена
союзная организация студентов
"кричащим" и креативным, пропредставленные группами, еще
Шеряева, гр. ТМ-12 (МФ), Анна
выражает слова благодарности
тестующим против введения станраз доказали, что сердца наших
Кряжевская, гр. ЛД-12 (ЛПФ),
руководителю вузовского периодартов.
студентов полны сострадания и
Татьяна Кухарчук, гр.ИСиТ-12
дического издания М.М. Исакомилосердия.
(ЕНФ), Юлия Старкова, гр.ПО-11
вой.
В апреле шестым этапом
(ГПФ), Марина Трухнова, гр.
стала игра на командообЭУН-09 (ИСФ) и Алексей Никоразование "Клад баллов",
лаев, гр. УТС-11 (ФЭиА). Все
проходившая в один из субучастники получили благодарботних дней на территории
ственные письма, дипломы, грауниверситета. Задания, комоты, сладкие призы и памятные
торые пришлось преодоподарки от профкома студентов.
леть студентам, были порой
Студенты высказали слова блатрудными и достаточно
годарности за яркие, позитивсложными, а иногда забавные эмоции, отметили, что меными. Видеоролик, предроприятия, проводимые профкоставленный на подведении
мом студентов, делают студенитогов, напомнил нам яркие
ческие годы разнообразными и
и смешные эпизоды этого
незабываемыми! И выразили
этапа.
надежду, что этот конкурс и в
В мае, в седьмом этапе,
следующем году будет таким же
студенты должны были наинтересным и насыщенным. ВеЛучший профорг БрГУ
писать статью "Моя группа".
дущие пригласили всех желаюЮлия Старкова
В ней они рассказали о сощих попробовать свои силы в
вместно проделанной рабобудущем учебном году.
Так выглядели фотоотчеты
те за 2012-2013 учебный
Дарина КАДЕРЖАНОВА,
Восьмым этапом стал контроль
год, о своих мероприятиях,
гр.ГМУ-11,
по отсутствию задолженности по
В марте прошла акция "Доброе
веселой студенческой жизни, а
координатор конкурса
профсоюзным членским взносам,
дело" - пятый этап. Наши студентакже интересных личностях, обу"Лучший профорг-2013"
которые проходили в январе и
ты побывали в детских домах с
чающихся в этих группах.
Фото отдела ТСО
мае. Отрадно, что основная часть
Благодаря тесному сотрудничеству профкома студентов и редакции газеты "Братский университет" материалы были отсмотрены, отредактированы, оценены и
опубликованы в двух номерах нашей газеты. А за многолетнее сотрудничество и содействие по
проведению данного этапа проф-

Лучшие профорги БрГУ

Управление международных связей сообщает...
...о предстоящей летней программе Bridge Education Abroad Institute
(BEAI) в Украине (Киев). BEAI - быстро развивающийся образовательный Институт, основанный в
штате Мэриленд, (США). Институт
организует программы по всему
миру, предоставляя студентам возможность изучать различные политические и экономические культуры, что позволит повысить их лидерские и дипломатические способности. Программы объединяют
различные группы студентов со
всего мира для обсуждения острых
глобальных вопросов, а также для
обмена культурными ценностями.
Подобный мировой опыт в стремительно развивающемся глобализирующемся мире станет бесценным
в достижении успеха студентами на
мировом рынке труда.
Преимуществом программ является то, что они отличаются от традиционных семестровых или годовых
зарубежных программ и продолжаются всего 10-14 суток. Большинство занятых студентов, которым не
подходят длительные поездки за
границу, отметят, что эти программы дают возможность получить
международный опыт, который они
раньше не могли получить.
Впервые летом 2013 года запланирована программа в Киеве, продолжительностью 10 суток (с 22
июля по 2 августа). Она включает
в себя: лекции опытных профессоров и приглашенных ораторов со
всего мира, включая Соединенные

Штаты Америки и Швейцарию. Студенты усовершенствуют свои знания в области международной политики, экономики, а также насладятся поездками в известные исторические и культурные места.
Такие встречи поощряют студентов знакомиться друг с другом и
делиться культурными ценностями
в течение запланированных социальных мероприятий. Во время участия в данной программе много
студентов и выпускников получат
международный опыт общения,
улучшат коммуникативные навыки,
приобретут знакомств, которые
пригодятся им в будущем.
Более подробную информацию
можно получить на сайте
www.beainstitute.org.
***
С 17 по 19 июня сего года в Иркутске под эгидой Германской
службы академических обменов
(DAAD) будет проводиться конференция "ВМЕСТЕ СТРОИМ БУДУЩЕЕ: перспективы Германии и
России и их значение для выпускников германских программ".
В конференции примут участие
выпускники DAAD, Германского
фонда фундаментальных исследований, Фонда Александра фон Гумбольдта и др. На конференцию
приглашаются аспиранты и сотрудники БрГУ.
Более детальная информация
размещена на сайте DAAD http://
www.daad.ru/uploads/
Ausschreibung_russ_Irkutsk_aktuell.pdf
.

Танцуй!
Состоялся финал городского
танцевального
проекта
"Танцуй", подготовка к которому заняла около трех месяцев.

Закончились изнурительные тренировки, и 20 молодых танцующих
участниц подошли к финалу. С
ними постоянно работали 8 профессиональных хореографов. С их
помощью девушки осваивали двенадцать новых танцевальных направлений, среди которых pole

dance, lady dance, индийский танец, стрип пластика и даже break
dance. Индивидуальные выступления участниц оценивались опытным взглядом членов жюри. Каждая девушка показывала, чему
успела научиться за время проекта.
Студентка гуманитарно-педагогического факультет Лилит Аракелян показала зрителям танец в
очень современном на данный
момент направлении - hip-hop.
Долгие и упорные тренировки не
прошли напрасно, ведь она заняла третье место, получив в подарок ювелирное украшение, диплом призера, 5 сертификатов,
цветы и сладкий приз.
"Я очень рада, что мне представилась возможность поучаствовать в таком интересном и увлекательном проекте. Я раскрыла
себя во многих других стилистиках танца. Благодарю Елизавету
Пономаренко и Анастасию Игнатову (инженерно-строительный
факультет) за огромную помощь
в постановке танца и поддержку
на финале. И, конечно же, организатора этого проекта Регину
Сергеевну Большедворову за тот
труд, который она в нас вложила", - говорит Лилит (на снимке).
Соб. инф.
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Этот день, 17 мая, казалось,
очень долго длился… Все были
в предвкушении Капустника!
Я, как и множество первокурсников, не имела представления,
что же такое "капустник"? И, главное, как он проходит? Но теперь
все знают, что это очень интересное и веселое мероприятие! Замечательные ведущие поддерживали легкую и непринужденную
атмосферу: шутили и задавали
каверзные вопросы участникам в
течение всего вечера. Мы смотрели творческие выступления,
участвовали в конкурсах, получали призы от профкома студентов
и деканата ЕНФ. Программа была

поставлена таким образом,
что каждый присутствующий
мог себя проявить.
В этом году в рамках Капустника организаторы решили
подвести итоги конкурса на
лучшую студенческую группу.
Такое масштабное состязание
проводилось на ЕНФ впервые.
Инициатива принадлежала
учебно-производственному
комитету общественного деканата ЕНФ. Для участия в
конкурсе свои заявки подали
8 групп: ИСиТ- 12, ЭКО-09, ПМиИ10, ЭКО-12, ЭКО-10, ИПО-12,
ИПО-11, ИСиТ-11. В течение года,
согласно разработанному Положению, члены учебно-производственного комитета общественного деканата ЕНФ высчитывали
баллы за прохождение межсессионных аттестаций, зимней сессии,
оценивали участие в общественно-полезной, спортивной и научно-исследовательской жизни факультета. Также учитывалась
оценка работы старосты и профорга группы. Заключительный
этап, который включал в себя
творческую презентацию группы,
было решено провести именно на
Капустнике - заключительном мероприятии года.
В финал вышли 4 группы: ИСиТ12, ЭКО-09, ПМиИ-10, ЭКО-12.
Каждая из групп презентовала
себя самыми разными способами: песни, танцы, КВН. Жюри, в

состав которого входили декан
ЕНФ А.Д. Синегибская, заместитель декана по учебной и научной
работе И.В. Камышникова, помощник декана по воспитательной работе Е.В. Шарова, куратор
1-го курса А.П. Шкуратова, общественный декан, студент гр. ИСТ10 В. Сизов, было очень сложно
выделить лучших. Помимо выступлений, группам предстояло еще
и участие в различных конкурсах:
"С полуслова" и "Презентация
специальности" - и все экспромтом, без подготовки. Ребята справились с заданиями с легкостью!
Но все же какой конкурс без
победителя? 1-ое место завоевала самая активная, веселая
и дружная группа - ИСиТ-12,
второе досталось девчатам из
группы ЭКО-09, третьими стали программисты из группы
ПМиИ-10. Молодцы! Ребята получили грамоты, вкусные торты, а также ручки с логотипом
группы для каждого студента.
Но это еще не все! Группа
ИСиТ-12 получила сертификаты от профкома студентов, а
также от деканата ЕНФ на 2500

Конкурс "Определи капусту"

Активисты, 3-й курс

Девчата из ЭКО-09

отделу ТСО, медиалаборатории
и столовой БрГУ - за многолетнее сотрудничество и помощь в
организации традиционных мероприятий для студентов ЕНФ.
Также огромное спасибо организаторы говорят: Валерии Баша
(гр. ИПО-11) - идейному вдохновителю конкурса на лучшую группу ЕНФ; председателю культурно-массового комитета Ульяне
Артеменко (гр. ИСиТ-12), ведущим Саше Долгих (гр. ЭКО-08)
и Антону Дубынину (гр. ИСиТ-08);
ведущим конкурсов Виолетте
Войтович (гр. ЭКО-12), Алексею

ние активистов-третьекурсников - за высокие достижения в научной деятельности,
общественной работе, спорте
и творчестве. Этой чести удостоились студенты гр. ЭКО10: В. Болотова , И. Козлова, И. Лисицкий, Д. Лохман,
А. Мухачева, Р. Пестерев,
И. Яблокова; студенты гр.
ИСТ-10: В. Сизов и Д. Толокнов; а также студенты гр.
ПМИ-10: У. Аверьянова,

С полуслова...

Победители, ИСиТ-12
руб. каждый - для проведения
культурно-массового мероприятия. Очень надеемся, что ребята
расскажут нам и читателям газеты "Братский университет", как
прошла их встреча.
В этом году на Капустнике традиционно состоялось награжде-

Инновация

Говорите правильно

"Как у вас насчет инноваций?"
- строго вопрошает власть, и трепещут все, кто живет по старинке, кто не в ладу с Интернетом,
кто не в курсе последних веяний
научно-технического прогресса.
А чем, собственно, "инновация"
отличается от простой "новации",
от советского "новаторства"
1930-х годов? Тогда даже частушка была: "Полюблю новатора,
брошу консерватора". С тех пор
в Москве осталась улица Нова-

торов, - кстати, не переименовать
ли ее теперь, скажем, в Инновационной проспект?
Вся суть и соль, очевидно, в префиксе "ин", то есть по-русски "в".
Есть мнение, что "инновация" не просто новая технология, а технология, внедренная в жизнь.
Может быть, раньше нам именно
префикса не хватало, чтобы пошел процесс обновления?
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

Если креативность ваша основная черта характера,
если программирование сайтов ваша специализация
или любимое хобби, то мы обращаемся к вам!
Молодое, динамично развивающееся рекламное агентство ищет
талантливых, целеустремленных и
трудолюбивых!
Соискателям будет предложено
выполнить задание, по итогам которого мы примем решение об

объеме и направлении работы,
которая будет ему поручена. Наша
компания заинтересована в сотрудничестве с каждым!
Для связи: nb@orientconsult.ru,
Наталья Балякова.

Д. Антонова, М. Евсютин, Ю. Крылова, А. Сапега, Г. Соколов, В. Федотова. Желаем ребятам не останавливаться на достигнутом!
Деканат ЕНФ выражает искреннюю благодарность ректорату,
профкому студентов, отделу внеучебной работы со студентами,

Шатову (гр. ИСиТ-12), Роману
Пестереву (гр. ЭКО-10), Владиславу Сизову (гр. ИСиТ-10), Алине
Грищенко (гр. ИСиТ-12); председателю профсоюзного бюро ЕНФ
Марине Стрелецкой, творческим
Ване Саклакову (гр. ПМиИ-10),
Соне Пальчук и Анне Усольцевой
(ФЭиУ) и всем-всем-всем, кто
пришел, участвовал в конкурсах,
пил чай с пирогами и получал хорошее настроение!
Елена КРОПОЧЕВА,
гр.ЭКО - 12
Фото Максима ЕВСЮТИНА,
гр. ПМиИ-10

Конкурс по формированию
молодежного правительства Приангарья
Молодежное правительство формируется один раз в два года на
добровольной конкурсной основе из числа граждан РФ в возрасте от
18 до 30 лет включительно, владеющих государственным языком и
проживающих на территории Иркутской области.
Координацию деятельности молодежного правительства осуществляет министерство по физической культуре, спорту и молодежной
политике Иркутской области.
Конкурс проводится в два этапа: конкурс проектов; собеседование с
победителями первого этапа конкурса и отбор победителей.
Для участия в конкурсе необходимо представить комплект документов, включающий в себя: копию паспорта, заявление на участие в конкурсе, анкету (заполненную согласно Положению о конкурсе), копию
документа об образовании и проект, оформленный согласно Положению.
Документы представляются кандидатами в конверте по адресу:
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д.1, каб.110, и представляются в порядке и в сроки, указанные в извещении о проведении конкурса на
официальном сайте Министерства.
Ознакомиться с Положением о проведении конкурса можно на сайте
http://irksportmol.ru (Положения о конкурсах) и в отделе внеучебной
работы со студентами УМУ (3-й корпус, ауд.3102, тел. 325-374).
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Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района располагает 44
вакансиями.
***
ООО "Жилищный трест" приглашает на работу выпускников по специальности "Промышленное и гражданское строительство" на должность мастера участка домоуправления.
Место работы: центральная часть
г.Братска.
***
ООО "Проммаркет - Максимум"
приглашает на работу в г.Иркутск
выпускников лесопромышленного
факультета на должность помощника менеджера в коммерческий
отдел (продажа инструмента и оборудования для лесопиления).
***
Братский алюминиевый завод
ОАО "РУСАЛ Братск" приглашает
студентов на работу в летний период по срочным трудовым договорам
для переборки некондиционного
сырья и уборки территории завода.
Заработная плата 15000 рублей в
месяц; оплата проезда 44 рубля в
день; питание 70 рублей в день;
обеспечение рабочей одеждой.
***
Отдел молодежной политики администрации г.Братска совместно с Иркутским штабом студенческих отрядов и молодежных
трудовых объединений проводит
набор молодежного трудового отряда г.Братска для переработки рыбы.
Условия: работа на острове Сахалин, начало 15 июня - окончание 10
сентября. Оплата труда - сдельная,
от 40000 до 80000 рублей за 40 дней.
Расходы на дорогу, питание и проживание - за счет работодателя.
***
Братское монтажное управление ГИДРОЭЛЕКТРОМОНТАЖ
приглашает на собеседование выпускников университета по специальности "Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и
оборудование" с целью дальнейшего трудоустройства на должность
эксперта-автомеханика.
Условия: работа в центральной
части г.Братска. Начальная заработная плата 20 тыс. рублей, полный
социальный пакет.
Требования к кандидатам: высшее образование, отслужившие в
рядах Российской Армии.
***
ОАО "Братский ремонтный механический завод" приглашает на
работу выпускников по специальности "Технология машиностроения" на должность мастера цеха изготовления запасных частей.
Заработная плата от 20000 рублей.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2-й учебный корпус БрГУ) и на сайте http:/
/brstu.ru/ в разделе Трудоустройство/Вакансии.

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
Утерянный диплом на имя Петрушко Игоря Викторовича, выданный в 1988 году профтехучилищем
№ 27 г. Братска, считать недействительным.
Продам 2-х комнатную квартиру ул. Приморская, 33, замена окон и
межкомнатных дверей, за 1600 тыс.руб. Тел. 37-57-41, 8-908-649-36-80
Продам дачу на Зябе за 350 тыс.руб. (есть все). Тел. 48-45-60, 8914-870-42-44
Продам 3-х комнатную кв. ул. Наймушина, 42, за 1800 тыс.руб. Тел.
48-45-60, 8-914-870-42-44
Сдам комнату студентам-спортсменам, без вредных привычек, в
Геленджике с видом на бухту в высотном доме. Рядом аквапарк,
пляж, бассейн, тренажерный зал и
стадион с искусственной беговой
дорожкой, 250 рублей в сутки. Тел.:
8-908-649-13-62, 8-928-208-77-22.
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