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Студенты БрГУ - победители
интернет-олимпиады
В Новосибирском государственном техническом университете проходил Второй (региональный) индивидуальный тур Открытой международной студенческой Интернетолимпиады, который проводился в
форме компьютерного on-line тестирования в базовых вузах по дисциплинам "Экономика", "Экология",
"Информатика" и "Математика".
В заключительном туре по данным
дисциплинам приняли участие 2733 студента из 253 вузов и филиалов вузов
Российской Федерации, республик Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Кыргызской Республики, Словении. Продолжительность
тестирования по всем дисциплинам
составляла 180 минут.
По дисциплине "Экология" приняли
участие 464 студента из 112 вузов, в
том числе 3 студента Братского государственного университета, гр. ЭКО-10,
показавшие отличные знания по данной дисциплине. В итоге Анастасия
Мухачева удостоена диплома 2-й степени и серебряной медали, Дарья Лохман и Анастасия Ваулина - дипломов
3-й степени и бронзовых наград.
Напоминиаем, что в БрГУ работу участия студентов в различных интернетолимпиадах, конкурсах координирует
заместитель председателя НИРС, к.т.н.,
доцент кафедры СДМ В.С.Федоров.
Соб. инф.

Накануне Дня учителя

Их жизнь посвящена колледжу
Екатерина Васильевна Савельева вместе с Братским педагогическим колледжем прошла
все ступени его реорганизации:
от училища до колледжа Братского государственного университета.
Почти 30 лет назад, после окончания Иркутского государственного педагогического института, она
пришла работать на должность
лаборанта кабинета педагогики. С
сентября 1988 года стала преподавать математику в родном образовательном учреждении. И вот
уже 17 лет возглавляет отделение,
отвечает за весь учебный процесс
в колледже.
Еще в школьные годы Екатерине нравилось решать математические задачи. Однажды решение
одной из них приснилось во сне.
Проснувшись, она записала свой
сон в тетрадку по математике и
получила "отлично". Еще тогда
талантливая девушка знала, что
станет учителем математики. Безусловно, сыграли свою роль математический склад ума и школьная учительница, рассмотревшая
способности своей ученицы.

На фото ТСО: во время награждения, Анастасия Мухачева
с ректором Сергеем Белокобыльским.

Самореализация обучающихся
Основной целью модернизации современного образования является
подготовка "компетентностно-ориентированного специалиста нового
социокультурного типа", обладающего определенным набором компетенций (способностей применять знания, умения и личностные качества для успешной общекультурной и профессиональной деятельности) и личностных качеств, соответствующих требованиям времени.
В каждом вузе должны быть создаАлександра Долгих (магистратура),
ны условия для самоопределения и
секретарь - Дарья Корякина (МФ).
самореализации обучающихся в инВ течение 2012 - 2013 годов члены
тересах человека, семьи, общества и
Совета обучающихся были командигосударства - так определяет воспированы для участия в лидерских сметательную задачу недавно вступивший
нах, школах студенческого актива: Рав силу Федеральный закон "Об обрафаэль Нечаев (ФЭиУ) - Международзовании в Российской Федерации".
ный молодежный лагерь "Иркутск - сеВ целях развития системы студенредина земли", Иркутск; Всероссийческого самоуправления и повышения
ский молодежный форум "Селигер роли студенчества в обеспечении мо2013"; Анжела Московских (ФЭиУ),

Обмен информацией во время первого в новом учебном году заседания Совета обучающихся БрГУ

дернизации высшего профессионального образования в 2012 году был создан Объединенный Совет обучающихся ФГБОУ ВПО "БрГУ". В его состав вошли представители общественных деканатов и активов факультетов,
аспирантуры, представители волонтерского движения обучающихся
БрГУ, первичной профсоюзной организации студентов, студенческих советов общежитий - всего 25 человек.
Председатель Совета обучающихся -

Марина Стрелецкая (ЕНФ) - Всероссийская школа студенческого самоуправления "Лидер XXI века", Ростовна Дону; Дарья Корякина (МФ) - Всероссийский форум студенческих проектов "Студенческие проекты в образовательном пространстве регионов",
Чита; Марина Стрелецкая (ЕНФ), Татьяна Блинова (ГПФ) - II Всероссийский форум студенческих организаций
"Роль студенчества в модернизации
российского образования", Москва.

За прошедший учебный год члены
Совета совместно с отделом внеучебной работы со студентами УМУ, профкомом студентов реализовали предложенные студентами-активистами в
общеуниверситетский план мероприятия: "Межкафедральный баттл" (март
- 2013), интеллектуальная игра между
командами факультетов "Интеллектуальный Quiz" (апрель - 2013), военноспортивные соревнования "Зарница"
для студентов, проживающих в общежитиях (апрель, сентябрь - 2013).
Заседание обновленного состава
Совета обучающихся состоялось 17
сентября с. г. В ходе встречи участники познакомились с направлениями
внеучебной деятельности на новый
учебный год (О.В. Тищенко), особенностями социально-правовой зашиты
студентов и планами профсоюзной
организации студентов (А.Н. Чиркова),
планируемыми культурно-массовыми
мероприятиями (Л.А. Лапинская). Особый интерес присутствующих вызвала информация А. Долгих, которая является не только председателем Совета обучающихся, магистрантом, но
и методистом по информационному
сопровождению реализации молодежной политики МКУ "Центр молодежных инициатив" Братска. Александра
рассказала об удачном опыте реализации социальных молодежных проектов, результативном участии в грантовых программах.
Активная социальная позиция студентов, их участие в соуправлениии
вузовскими процессами способствуют формированию умений и навыков
самоуправления, подготовки молодых
людей к компетентному и ответственному участию в жизни общества.
Ольга ТИЩЕНКО,
заместитель проректора по
учебной работе
Фото отдела ТСО

- Екатерина Васильевна, какие качества вы цените в студентах?
- Честность. Если не знаешь
материал, то нужно сказать правду - я ведь все вижу.
- Какие ответы Вам нравятся
больше: заученные или сказанные своими словами?
- Лучше понять и объяснить своими словами. Это эффективнее,
чем вызубрить, а потом не суметь
воспользоваться этим при решении.
На приятном лице Екатерины
Васильевны всегда улыбка, глаза
светятся добротой. И я невольно
улыбаюсь ей в ответ.
Уважаемая Екатерина Васильевна, 30 лет своей жизни Вы отдали колледжу и студентам! Мы благодарны Вам за те знания, кото-

рыми Вы с нами щедро делитесь!
Пусть все Ваши мечты исполнятся!
***
Елена Акимовна Соловьева выпускница Братского педагогического училища, ныне колледжа БрГУ.

После завершения учебы два
с половиной года она отработала в детском дошкольном учреждении №39, шесть лет - в детском саду №109 в должности методиста. Успешно окончив Иркутский государственный педагогический университет, в сентябре 1988 года пришла работать в педколледж на должность
заведующей отделением. В настоящее время успешно руководит практикой по разным учебным дисциплинам. Это педагогика, теория и практика воспитательной деятельности, цветоводство и декоративное растениеводство в условиях Восточной Сибири и т.д. Педагог
пользуется заслуженным уважением и авторитетом коллег, студентов и родителей. Через несколько дней она отметит 25-летие своей профессиональной
деятельности в Братском педагогическом колледже.
Юбилярша - классный специалист, красивая и доброжелательная женщина - очень любит
путешествовать. Побывала в
Италии, Франции, Германии, Таиланде, Турции и других странах. Ее можно часто увидеть в
изысканных вязаных вещах.
"Могу вязать ночи напролет", признается Елена Акимовна.
Уважаемая Елена Акимовна,
поздравляем Вас с 25-летием
творческой работы в нашем колледже! Желаем крепкого здоровья, женского счастья и еще
многих лет плодотворного труда!
Екатерина ЕГОРОВА,
гр. 2Э

29 сентября - День машиностроителя
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 г.
№3018-х "О праздничных и памятных днях" было установлено, что в
последнее воскресенье сентября отмечается День машиностроителя.
В БрГУ к этому празднику причастна прославленная кафедра технологии машиностроения под многолетним эффективным руководством
доктора технических наук Александра Сергеевича Янюшкина.
Ректорат, ученое сообщество, студенты и выпускники вуза, профкомы работников и студентов сердечно поздравляют с профессиональной датой талантливый коллектив кафедры ТМ и желают дальнейших
творческих побед в педагогической и научной деятельности!
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Конференция

Социально активный студент сегодня - успешный профессионал завтра!
Наверное, каждый, предвкушая летние каникулы, мечтает о
том, что они пройдут незабываемо. Случается так, что эти планы по разным причинам частенько остаются всего лишь мечтами. К счастью, эта грустная статистика не относится к студентам БрГУ, которым удалось провести лето-2013 на ура! Для
того чтобы поделиться своими эмоциями и рассказать о приключениях трех теплых месяцев, наши путешественники собрались на ежегодной, пятой конференции "Социально активный
студент сегодня - успешный профессионал завтра!".

молодежный лагерь стал отличным шансом создать и воплотить
в жизнь собственные социальные
проекты на самые различные
темы в области добровольчества.
Помимо этого, девушки пообщались с известными политиками и
депутатами, обрели новых друзей, развили лидерские качества,

спортивных мероприятиях, командных играх, конкурсах. Так отдыхает активная молодежь!
Следующая остановка - Красноярск. Именно здесь народный
студенческий театр "Шар" под
руководством Дмитрия Романова представил свой спектакль
"Любовь с набором высоты" на

В актовом зале первого корпуса, в дружеской обстановке, словно отправляющей нас назад, в
летние деньки, собрались деканы факультетов, их заместители
и помощники, руководители групп
студентов, выезжавших на оздоровление, сотрудники университета, преподаватели, студенты и
представители администрации
города и университета: проректор по экономике и развитию вуза

непередаваемые эмоции и беспрерывное солнце - вот они, компоненты идеального отдыха! А
ведь еще Алтай - это место, полное легенд, загадок, природных
сокровищ. Одни Тавдинские пещеры чего стоят! А Чемальская
ГЭС? По сравнению с нашей
станцией-богатырем, местная
"малютка" выглядит кукольным
домиком.
Вы были в Екатеринбурге? А вот
наши студенты были! Делегация
естественнонаучного факультета
достойно представила БрГУ на
XIX студенческом экологическом
семинаре, прошедшим в этом
славном городе. Результатами
этой поездки с присутствующими поделились Дарья Козлова и
Анна Маслакова (ЕНФ). Девушки рассказали о том, как они изу-

Танцевальный флешмоб "Кто, если не мы!"

Заместитель проректора по учебной работе
О.В. Тищенко приветствует участников
конференции

И.о. ректора БрГУ Е.И. Луковникова: успехи
студенчества радуют

Е.И. Луковникова, заместитель
проректора по учебной работе
О.В. Тищенко, председатель
профкома студентов А.Н. Чиркова, специалист по социальному
проектированию, мониторингу
грантовых программ Центра молодежных инициатив Е.Д. Богданова, заместитель заведующего
отделом молодежной политики
администрации г. Братска Е.С.
Хмыльникова. Гости отметили,
что расширяется географический
спектр поездок, с каждым годом
растет интерес к ним как студентов, так и руководства факультетов. О чем это говорит? О растущей активности нашей молодежи!
После приветственных и напутственных слов, наш "поезд" тронулся вперед - по просторам
необъятной Родины, в разных

Подарок от отдохнувших на Алтае принимает
председатель профкома студентов А.Н. Чиркова

уголках которых оказались студенты БрГУ.
Студенты братского вуза - неизменные участники и победители творческих фестивалей и
общественно значимых конференций и форумов по всей России. Посудите сами: маршрут
самых ярких и активных ребят
БрГУ пролегал через всю Россию - от Иркутска и Красноярска до Москвы и Анапы. Города
устанешь перечислять!

чали вопросы экологии, обсуждали ее проблемы и искали пути решения. Ни один конкурс или мероприятие не обходился без участия наших студентов - неудивительно, что ребята вернулись
с победой. Кажется, теперь
Братск в надежных руках, ведь
будущие экологи набрались опыта и свежих идей!
В этом году студент ФЭиА Иван
Лобов побывал на Всероссийском молодежном форуме "Селигер-2013". На протяжении многих
лет этот форум всегда является
долгожданным событием среди
Во время выступления К. Кацуры (ФЭиУ)

Стартовал этот своеобразный
марафон в Иркутске. А точнее - в
Слюдянке, где этим летом прошел IV региональный конкурс
"Волна Байкала-2013", куда и отправились участники клуба латиноамериканских танцев "Фиеста"
во главе с руководителем Анной
Савиных. Подробнее об этом
жарком путешествии рассказала
Анна Шевкунова (ФЭиУ). Чтобы показать свою постановку достойно и быть уверенными в своей победе, ребята проделали огромную работу вплоть до сделанных своими руками украшений и
реквизита для номеров. На суд
жюри был представлен танец
"Афрокубинское конго", принесший нашему вузу диплом третьей
степени.
Каждое лето Байкал собирает на
своих берегах молодежь, которую
по праву можно назвать социально активной. Ну не сидится ребятам на месте! Хочется учиться,
создавать проекты, воплощать их
в жизнь, знакомиться с новыми
людьми. Одним из ярчайших событий каждого лета уже традиционно становится международный молодежный лагерь "Байкал2020". Наши студенты - постоянные участники этого мероприятияи в этом году не смогли обойти
его стороной. Об этой поездке
рассказали участницы лагеря Вероника Банщикова и Ирина
Сафронова (ГПФ). Для девушек

отдохнули и узнали множество
нюансов социального проектирования. Неделя на берегу Байкала
зря не прошла!
В столице Приангарья состоялся Второй молодежный профсоюзный форум "Молодежь! Профсоюз! Будущее!" Профсоюзную
организацию нашего вуза представляли аспирант Сергей Асламов и Марина Стрелецкая,
председатель профбюро естественнонаучного факультета. Огромное количество образовательных программ, обсуждения
острых проблем первичных профсоюзных организаций, разработка моделей современного профсоюза - все это было направлено на то, чтобы научить юных
профсоюзных активистов, как
сделать работу их комитетов еще
эффективнее. Конечно, ребята не
только учились, а участвовали в

А. Морянова (ЛПФ)

Всероссийском фестивале молодежных театров "Зеркало-2013".
О своих впечатлениях нам рассказали Вероника Банщикова
(ГПФ) и Екатерина Седова
(ФЭиУ). На три дня Красноярск
гостеприимно собрал молодых
актеров и актрис, театралов и
просто талантливых людей со
всей страны, чтобы показать около 16 театральных постановок,
обсудить минусы и плюсы поставленных спектаклей, проявить
свои таланты и повысить уровень
актерского мастерства. Казалось
бы, не так много времени было
отпущено, но ребятам удалось
все!
Не секрет, что администрация
вуза и профком студентов особое внимание уделяют вопросу
сохранения здоровья обучающихся. Каждое лето самые активные
студенты получают шикарную
возможность отдохнуть на лучших
курортах нашей страны. В этом
году 16 счастливчиков под руководством Ольги Анатольевны Колесниковой попали на базу отдыха "Алтан", где вдоволь насладились теплыми водами горного
озера Ая и чистым воздухом Алтая. Рассказать о незабываемой
поездке от лица всех путешественников вызвались Эльвира
Кобзарева (ЛПФ) и Ксения Петрова (ФЭиУ). А рассказать было
о чем. Яркие природные достопримечательности, теплая погода,

Э. Кобзарева (ЛПФ), К. Петрова (ФЭиУ)

молодежи, ведь именно здесь
можно продемонстрировать свой
талант, пообщаться с выдающимися людьми - политиками, депутатами, бизнесменами, найти
единомышленников и получить
поддержку как государственную,
так и общественную. 25 тысяч человек собралось на берегу озера Селигер, чтобы расширить
свои знания в пиаре, социальном
проектировании, целеполагании,
поговорить с опытными и влиятельными людьми, задать им волнующие вопросы. Иван вернулся
с множеством идей, которые
очень хочет реализовать в родном вузе.
Побывав на Селигере, отправимся с вами, дорогие читатели,
(Окончание на стр.3)
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в южную столицу нашей Родины
- Ростов-на-Дону. Именно там, на
берегу Азовского моря ежегодно
проходит Всероссийская школа
студенческого самоуправления
"Лидер 21 века". Об участии в
этой школе поведал Константин
Кацура (ФЭиУ), представитель
общественного деканата. Он и
Нина Савченко (ГПФ) попали в
семидневное приключение, которое оставило неизгладимое впечатление! Мастер-классы, тренинги, образовательные блоки все это направлено на то, чтобы
сделать работу студенческого актива еще более продуктивной.
Именно этому учились ребята в
Ростове-на-Дону. Бесценный
опыт и знания, которые пойдут на
благо родного университета, уже
в их копилке!

закончился световым шоу Алексея, показавшим свое искрометное мастерство. И вот все студенты, отдыхавшие на юге нашей
страны, собрались на сцене, чтобы исполнить песню о своем незабываемом лете.
Приятным сюрпризом оказался
танцевальный флешмоб "Кто,
если не мы!", среди участников
которых было много первокурсников. Отрадно видеть, что наши
"новички" уже сейчас проявляют
такую активность. Достойная
смена выпускникам!
Вот отзвучали все вопросы из
зала, уже не играет гитара, под
которую так хорошо вспоминалось это лето, замолкли звуки
музыки флешмоба "Кто, если не
мы!", устроенного самыми активными студентами альма-матер.
Пора возвращаться к учебе, получать знания и готовиться к новому лету, которое будет еще боРуководитель отдыха на Азовском море
А. П. Шкуратова

ИСиТ-12 - лучшая группа ЕНФ
Общественный деканат естественнонаучного факультета
предложил и с радостью реализовал конкурс "Лучшая группа
ЕНФ". Многие студенческие
группы заинтересовались и в
течение всего года активно боролись за победу. Для того чтобы превзойти своих соперников, они должны были не только преуспевать в учебе, но и
активно участвовать в жизни
факультета.
Финал конкурса был совмещен с
празднованием традиционного
мероприятия "Капустник на ЕНФ",
который состоялся 17 мая этого
года. Каждая группа, дошедшая до
финала, должна была себя презентовать, с чем ребята прекрасно справились. В финале вечера
были объявлены результаты: победу одержали первокурсники

На снимках: наша жизнерадостная группа

ИСиТ-12! В награду за усердие
профсоюзной организацией студентов и деканатом естественнонаучного факультета были выделены денежные средства в размере 5 тысяч рублей на проведение
культурно-массового мероприятия
в группе.
И вот, встретившись в новом
учебном году, оставив позади летнюю сессию и учебную практику,
14 сентября группа ИСиТ-12 отправилась отдыхать на природу,
где отлично провела время за
шашлыками и веселыми играми.
Счастливые студенты сердечно
благодарят общественный деканат
ЕНФ - за организацию и проведение конкурса, а деканат естественнонаучного факультета и профсоюзную организацию студентов - за
помощь в его реализации.
Татьяна КУХАРЧУК,
гр. ИСиТ-12

Братск стал чище
20 сентября на территории города проходил экологический субботник. Цель - улучшение санитарного и экологического состояния территории города, подготовка Братска к зимнему периоду. В день субботника был организован вывоз мусора с улиц, дорог, площадей, газонов, парков, зеленых зон, от домов индивидуального сектора по
заявкам КТОС, а также организаций и учреждений, не имеющих
собственного автотранспорта.
В уборке города приняли участие
не только предприятия коммунальной отрасли, но и учреждения бюджетной сферы, в том числе Братский госуниверситет (особенно отличился инженерно-строительный
факультет), работники промышленных предприятий, организаций
среднего и малого бизнеса.

Рассказывают Е. Ардалионова (ИСФ) и
А. Николаев (ФЭиА)

Песня студентов, отдохнувших на Черном и
Азовском морях

Ученый совет 27 сентября с.г.
В эти минуты проходит второе
в новом учебном году заседание
ученого совета университета.
Рассматриваются следующие
вопросы: отчет о работе центральной приемной комиссии,
внесение изменений в структуру
вуза, утверждение нормативных
документов, рабочих учебных
планов, состава методического
совета, совета по качеству, подготовка кадров высшей квалификации, планирование деятельности ученых советов университета, учреждение ООО "Экспертоценка" (инженерно-инновационный центр), готовность вуза к аккредитации аспирантуры, разное.
Соб. инф.

Собрание кураторов
И вот конечная точка путешествий студентов БрГУ - Анапа. От
одного лишь этого слова мы
словно переносимся на берег
теплого моря под ласковое солнышко. Группа из почти 50 студентов под руководством преподавателей Александры Шкуратовой, Вячеслава и Светланы Федоровых смогли увидеть эту красоту вживую, на побережьях Азовского и Черного морей в пансионатах "Надежда" и "Кассандра".
Анастасия Ефименко (ФЭиУ),
Анастасия Морянова (ЛПФ), Евгения Ардалионова (ИСФ) и
Алексей Николаев (ФЭиА) поделились яркой презентацией, которая на несколько минут перенесла всех обратно, в яркие мгновения лета. Море, солнце, пляж,
улыбки и… Огромное количество
друзей, многие из которых узнали друг друга лишь на этом чудесном отдыхе. Рассказ ребят

лее сочным и красочным. До
встречи на маршруте "Лето2014"!
За увлекательнейшее жаркое
лето - 2013 все ребята выразили
огромную благодарность ректорату университета, лично ректору С.В. Белокобыльскому, отделу внеучебной работы со студентами, лично О.В. Тищенко, профкому студентов, лично председателю А.Н. Чирковой, студенческому клубу, деканам факультетов
и руководителям групп!
А организаторы встречи - отдел
внеучебной работы - благодарит
все службы университета, оказавших помощь в проведении мероприятия, и любимых студентов, без
чьей активной поддержки пришлось бы сложно!
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Студенческая жизнь наполнена яркими и запоминающимися событиями. Быть успешным в овладении знаниями и общественной жизни вуза
поможет эффективное взаимодействие преподавателей и студентов.
С первых дней учебы в универэтих строк напомнила о необхоситете перед первокурсниками
димости ведения "Журнала курастоит непростая задача - гармотора", о возможностях их участия
нично влиться в студенческие
вместе со студентами в общеряды, активно включившись в
ственно значимых мероприятиях
учебный процесс и общественную
вуза, а также вариантах планиродеятельность вуза.
вания тематических "кураторских
Решить эти задачи помогают
часов".
мудрые наставники - кураторы
Актуальную информацию о меакадемических групп студентов. В
рах социальной поддержки стуэтом учебном году приступили к
дентов, возможностях оздоровлесвоим обязанностям 29 куратония первокурсников в санаторииров, которые в роли наставников
профилактории БрГУ, а также учапомогают адаптироваться к вузовстии в конкурсе "Лучший профорг
ским традициям студентам 1 курБрГУ" доложила председатель
са.
профкома студентов А.Н. Чирко18 сентября состоялось ежегодва. Начальник штаба ГОиЧС Б.Г.
ное собрание кураторов, на нем
Прянишев отметил важность собыли намечены основные тенденблюдения Правил внутреннего
ции, озвучены проблемы и персраспорядка в университете и пропективы работы с первокурсникаявления особого внимания к перми.
вокурсникам.
Начальник УМУ Г.П. Нежевец
В нынешнем учебном году в куобратила внимание присутствуюраторский корпус вошли как опытщих на необходимость контроля
ные педагоги, так и только встукураторов за посещаемостью ступившие на трудную воспитательдентами учебных занятий, ходом
скую стезю. Данное обстоятельсдачи сессии и, как следствие,
ство учла в своем докладе старсохранностью контингента. Автор
ший куратор БрГУ Г.А. Малинов-

Игра "Зарница"
27-28 сентября на базе оздоровительного лагеря "Надежда"
наш вуз проводит патриотическую игру "Зарница" для студентов, проживающих в общежитиях.
В организации столь важного
мероприятия задействованы ряд
структурных подразделений университета, финансирование осуществляется за счет средств первичной профсоюзной организации студентов.
Подробный отчет о полюбившейся патриотической игре читайте в следующем номере в материалах наших нештатных корреспондентов из числа участников «Зарницы».
ская, поделившаяся положительным опытом работы со студентами, в том числе и проживающими
в общежитиях нашего вуза.
В работе кураторов очень важна обратная связь и оценка, которую им дают в своих анкетах
студенты. Ведущим социологом
УМУ Л.В. Тонких были проанализированы результаты опроса:
на их основе названы рейтинг факультетов и рекомендации для
работы в новом учебном году.
Огромная роль в просвещении
молодежи принадлежит музею
истории БрГУ. Его директор Н.Н.
Витковская пригласила студентов вместе с кураторами посетить
как музей вуза, так и выставки
музея истории Братскгэсстроя, с
которым заключен договор о сотрудничестве.
Участие первокурсников в творческих мероприятиях (выездные
праздники, конференции по итогам летних форумов и фестивалей, презентации творческих коллективов) являются неотъемлемой, активной частью студенческой жизни, подчеркнула в своем
выступлении сотрудник студенческого клуба Л.А. Лапинская.
Ольга ТИЩЕНКО,
заместитель проректора по
учебной работе
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В студенческий профсоюз принят!
Стартовавшая с начала учебного года кампания по приему в члены профсоюза студентов первого курса, завершилась.
В первую неделю учебы в университете проходили собрания в
каждой группе первокурсников, а
таких 29. Затем с 9 по 11 сентября проводилась первичная учеба
профоргов первого курса со следующей повесткой: законодательная и нормативно-правовая база
профсоюзов Российской Федерации; решение социально-экономических вопросов студенческой
молодежи в период их обучения
в университете; оформление документации.
Новоиспеченных профоргов познакомили с функциями, задачами и правами. Уверены, что они
будут защищать социально-экономические и правовые интересы
одногруппников; содействовать в
создании условий для получения
качественного образования, воспитания у студенчества духовнонравственных качеств; привлекать

студентов к активной общественной, творческой, спортивной и
научной деятельности на протяжении всего периода обучения. В
настоящее время все избранные
профорги в группах уже завершают работу по оформлению
учетных карточек новых членов
профсоюза и профсоюзных билетов, а также составляют социальный паспорт группы.
Три профорга первого курса,
первыми оформившие документы
на студентов своей группы, отмечены премией.
Профком студентов надеется,
что совместная работа актива студенческих групп с кураторами
поможет первокурсникам в более
короткие сроки адаптироваться в
условиях вузовской среды.
Профком студентов БрГУ

Ежегодное флюорографическое обследование
С 23 сентября в ГБ №2 началось флюорографическое обследование
работников БрГУ.

Приглашаем всех в каб. 52 с 14 до 16 часов.

Второе высшее образование
для студентов 3,4,5 курсов
очной формы обучения
Ваша востребованность на рынке труда - это уровень Вашей квалификации, а уровень Вашей квалификации определяется суммой
знаний, умений и навыков, которые Вы можете предложить на
рынке труда.
Факультет сокращенных образовательных программ и подготовки специалистов предоставляет
Вам возможность существенно
повысить свою конкурентоспособность на рынке труда и получить ВТОРОЕ высшее образование по 16 направлениям и 20 техническим, экономическим и гуманитарным профилям подготовки
бакалавров.
Срок обучения по очно-заочной
(вечерней) форме - 3,5 года; по
заочной - 3,5 года. На весь пери-

од обучения студентам ФГБОУ
ВПО "Братский государственный
университет" предоставляется
скидка в размере 40% от стоимости обучения.
При поступлении необходимы:
академическая справка; справка
из отдела кадров; копия аттестата о полном среднем образовании; 6 фото размером 3x4; общегражданский паспорт предоставляется лично.
По вопросам получения второго
высшего образования по сокращенным образовательным программам обращаться по адресу:
665709, г.Братск, ФГБОУ ВПО
"БрГУ", ул.Макаренко, 40, корпус
№3, ауд. 3131, деканат ФСПиПС.
Телефоны: 8(3953)33-27-98,
8(3953)32-54-03.

Вакцинация начата!
Приглашаем работников и студентов на вакцинацию против гриппа.
Обращаться: ул. Солнечная, 19, общежитие №4, здравпункт, с 9-00 до
15-00, обед с 12-00 до 13-00.

Две тысячи тринадцатый...

Продолжаем рубрику "Говорите правильно!", где я стараюсь показать языковую картину современности, включая слова с интересной
судьбой, слова, задевающие за живое, располагающие к спору и о
языке, и об актуальных нравственно-социальных проблемах.
Вместе с тем мне хочется и развлечь читателя-собеседника, укрепляя в нем вкус к слову и жизни.
Название текущего года не могли у нас произнести государственные мужи самого высокого
уровня. Иные министры в своих
радио- и телевизионных интервью, начиная с две тысячи десятого (и т.д.) года, упорно говорят "двухтыще…", демонстрируя
тем самым свою глубинную связь
с народом, но безбожно искажая
языковую норму.
Надо честно признать: образование и склонение сложных и составных числительных в русском
языке - это нелегкое дело, тут, как
говорится, голову сломаешь. Но
что поделаешь? Пересмотреть
норму? Не получится: нет ни малейших лингвистических оснований. Если человечество просуществует еще пару тысячелетий, то
в самом светлом будущем носители русского языка поздравят
друг друга с новым, четыре тысячи четырнадцатым годом - и
никак иначе! Однако в разговорной речи возможно одно упрощение и облегчение. Обратимся к
опыту предков. Сначала к Пушкину. Вспомним, что Онегин нашел

Межотраслевой региональный центр
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов Братского государственного университета приглашает пройти обучение
по востребованным на рынке труда
программам дополнительного профессионального образования
Бухгалтерский учет, анализ и
аудит (профессиональная переподготовка с изучением программы "1С: Бухгалтерия предприятия 8.2", срок обучения 8 месяцев)
Консультант по правовому обеспечению предприятий (профессиональная переподготовка, срок обучения
8 месяцев)
Кадровое делопроизводство (профессиональная переподготовка, срок
обучения 8 месяцев)

Встать на воинский учет!
Студентам, зачисленным в университет на первый курс и переведенным из филиала в г. Усть-Илимске и
других вузов на последующие курсы
для прохождения обучения в ФГБОУ
ВПО "БрГУ", до 15 сентября с.г. необходимо встать на воинский учет -

Референт-переводчик (профессиональная переподготовка, срок обучения 10 месяцев)
Переводчик в сфере профессиональной коммуникации (профессиональная переподготовка)
Ценообразование и определение сметной стоимости строительства (с изучением программы
"ГРАНД-Смета 6.0", срок обучения
2 месяца)
Управленческий документооборот. Организация работы секретаря- референта (срок обучения 2 месяца)
1С: Бухгалтерия предприятия 8.2,
(срок обучения 2 месяца)
Конфигурирование и программирование "1С: Предприятие 8.2" (срок
обучения 2 месяца)
Компьютерная графика: КОМПАСГРАФИК, КОМПАС-3D (срок обучения
2 месяца)
Обращаться: БрГУ, Макаренко, 40,
ауд. 2402, тел 33-83-90, e-mail:
mrcpk@brstu.ru
для оформления справки Ф-26 и карточки Т-2 (отсрочка от призыва в армию на период учебы в университете).
При себе иметь приписное свидетельство (военный билет); паспорт;
фотографию 3x4 - 1шт.
Обращаться: 2-й отдел, ул. Солнечная, 17, общежитие №3, ауд. 113.

в шкафу своего покойного дяди
"календарь осьмого года", то
есть роспись чинов Российской
империи на 1808 год. А век спустя люди говорили о революции
"пятого года", не уточняя всякий
раз, что "тысяча девятьсот".
Год 2005-й, слава Богу, обошелся без революций, но и его мы
имеем право непринужденно именовать просто "пятым".
Что же касается министров, думских депутатов и иных "випов", то
им в публичной речи придется
все-таки держаться строгой нормы, какой бы громоздкой она не
казалась. Уважающий себя политик, думая о выборах две тысячи
такого-то года, должен правильно произносить это словосочетание. А то мы возьмем и "лишим
его своего доверия", раз он порусски говорит с ошибками!
Вполне нормативно сочетание
"двухтысячные годы". Небрежное выражение "нулевые годы"
начинает устаревать.
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА

ПО МИРУ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
"Сидя у себя дома в 2000 году (в
64 года) я понял, что деньги-то у
меня есть, а вот жизни настоящей
нет. Именно в тот самый момент я
и решил проехать весь мир на велосипеде с тремя долларами в
кармане, - начинает разговор с
братскими журналистами 77-летний мужчина. - И я купил простенький велосипед, от которого сейчас осталась только рама, все остальное уже заменил, сел и поехал. И так езжу уже 13 лет".
Януш Ривер - человек, который
в один день взял и решил поехать
по всему миру на велосипеде, он
объехал уже 146 стран и не был
лишь на двух континентах: в Австралии и Южной Америке, все остальные континенты уже исколесил, признается путешественник.

Януш Ривер возлагает цветы к Вечному огню
на мемориале Славы в г. Братске

На самом деле его зовут Казимеж Стрелецкий. В два года Януш
потерял своих родителей, их застрелили немецкие военные, поэтому он жил в Риме с дядей почти
всю свою жизнь.
По профессии Ривер продюсер,
заработал миллионы. Как говорит
сам Януш, позже все деньги, что у
него есть, он отдаст в детские
дома по всему миру.
"Я понял, что не хочу умереть у
себя дома на кровати, не хочу умереть ни в Риме, ни в России, а хочу
умереть в дороге, - с улыбкой говорит русский итальянец. - Но во

всех странах и городах, в которых я бываю, прохожу медицинское обследование, и все врачи
мне говорят, что я могу крутить
педали еще до 90 лет, никто в
это не верит, в том числе и я
сам, но проверить-то хочется,
как говорится, поживем - увидим", - смеется Януш.
За все время путешествий он
ни разу не проколол шину. И как
ему это удается?! И еще он ни
разу за это время не спал на
кровати, только на полу или на
траве; в санатории "Юбилейный" ему предложили номер с
кроватью, но за ночь Януш на нее
так и не прилег - отвык!
"В каждом городе, в котором я
бываю, возлагаю к памятникам
погибших на войне людей цветы, так я хочу показать, что ничто не забыто, никто не забыт", признается Януш. В Братске он
также возложил цветы у Вечного огня на мемориале Славы.
Ривер, побывавший в 146 странах, никогда не был в их столицах. Говорит, что не любит центры и большие, шумные города;
деревни, грунтовые дороги и живая природа - это то, что ему по
сердцу!
Сейчас Януш Ривер держит
путь в Сталинград (именно так
он назвал Волгоград). Он слышал, что в 2015 году в России
будет большой праздник, посвященный 70-летию Победы, поэтому хочет посмотреть на это
великое событие и не собирается уезжать из России. В Сталинград русский итальянец прибудет через 1,5 года, там он планирует съездить к каждому, абсолютно к каждому памятнику
погибшим воинам и возложить к
их подножию цветы.
"Я русский, - утверждает Ривер. - Мне всегда так говорили.
Говорили, мол, мама у тебя русская, значит и ты русский, не
важно, что папа поляк. И я с этим
согласен. Я русский, я люблю
Россию".
Елизавета ХМЫЛЬНИНА,
корреспондент МИЦ
г. Братска
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Новогодние подарки ждут!
Профком работников начинает
сбор списков детей преподавателей и сотрудников БрГУ на новогодние подарки.
Подробности по тел. 325-312,
председатель профкома работников Надежда Алексеевна Карпова.

Есть работа!
ОГБОУ СПО "Томский лесотехнический техникум" приглашает на работу выпускников лесопромышленного факультета на
должность преподавателя по
дисциплинам: инженер лесного
хозяйства; специалист по технологии деревообработки.
Условия работы: полный рабочий день в Томске, заработная
плата 25000 рублей, действует
система ежемесячного премирования, предоставляется общежитие.
***
ООО "САВА СЕРВИС" приглашает на работу выпускников по
специальности электроэнергетические системы и сети на должность инженера-электрика.
Требования: знание Компаса 3D,
ПУЭ, ПОТР; заработная плата от
17000 руб.
За подробной информацией обращаться в ауд. 206 (2 корпус
БрГУ).

1 октября - Международный день пожилых людей

МРЦПК информирует
Уважаемые студенты пятых
курсов, те, кто хочет развиваться профессионально, и инвестировать в свое обучение, строить карьеру!

Говорите правильно!
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Репертуар ТКЦ "Братск-АРТ"
на октябрь 2013
1 октября, 19:00 - концерт
Юрия Шатунова, 1000-2000рублей.
10 октября, 19:00 - спектакль
"Мастер и Маргарита", 6001200 рублей.
12 октября, 19:00 - шоу-балет
Аллы Духовой "TODES", 10002000 рублей.
20 октября, 19:00 - концерт
Витаса
23 октября, 18:00 - танцевальный вечер отдыха "Встречи горячих сердец" под духовой оркестр г. Братска, 50 рублей.
25 октября, 19:00 - открытие
творческого сезона ТКЦ "Братск-Арт"
27 октября, с 10:00 до15:00 международная выставка кошек,
150 рублей.
Заказ билетов по тел.: 27- 6743, Надежда Марковцева.
Подробности см. на сайте:
www.bratsk-art.ru

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.1bravo.ru, 1браво.РФ
Продаю две новые норковые
шубы, размеры 42-44, цена 62 и
67 тыс. руб., шубу норковую б/у,
светлую, размер 44-46, цена договорная, тел.: 8-902-179-28-33.
Утерянную зачетную книжку,
выданную в 2010 году лесопромышленным факультетом БрГУ на
имя Бондаря Романа Андреевича,
считать недействительной.
Продам стиральную машину LG,
загрузка 5 кг, за 5,500 рублей; ковер чистошерстяной 2х3 за 1,000
рублей; телевизор "Голстар" за
1,500рублей; стенку-горку, цвет
вишневый, за 4,000 рублей; прихожую полированную коричневого
цвета с зеркалом за 1,000 рублей;
компьютер "Селерон Д" ЖК монитор LG за 4,000 рублей; большой компьютерный стол с тумбочкой за 3,000 рублей. Все в отличном состоянии, возможен торг
при осмотре. Тел. 8 950 092 72 37.
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