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Наука

Вуз отмечен специальной
наградой

Недавно в столице Приангарья на площадке Сибэкспоцентра состоялась юбилейная, двадцатая выставка
"Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение. Мебель". Традиционно активное участие в ней
приняли ученые лесопромышленного факультета БрГУ.
На выставке были представлены экспозиции различных предприятий Иркутска, области, России, мировые лидеры в области
оборудования для лесозаготовки,
деревопереработки, превращения
отходов в различные продукты
(пеллеты, дрова из прессованных
опилок).
В частности, можно отметить
экспозиции, представленные компаниями GUTEX (представитель в
Иркутске - ООО "Деревянные
дома", каркасное домостроение);
группы компаний "НБ" (г. Иркутск)
- производство клееного бруса,
проектирование, сборка домов;
группы компаний ООО "Эдисгрупп" (представительства компаний Muhlbock Vanicek - мирового
лидера по производству сушильных установок, входящих в группу
WEINIG и фирмы Hundegger GmbH
- производителя оборудования
для глубокой переработки древесины); MDM-Техно (производитель станков и инструмента для
производства мебели и деревообработки); ООО "Элси" (г. Муром) - одного из лидеров в изготовлении дереворежущих фрез,
Polytechnic - изготовление котельных установок, работающих на
отходах деревообработки, харвестеры и форвардеры PONSSE,
пневматика Camozzi.
Ученые БрГУ стали организаторами "круглых столов" - "Методы эффективной кадровой политики лесного комплекса" (модератор - декан ЛПФ Г.Д. Гаспарян) и "Повышение эффективно-

сти производства древесноплитных материалов в условиях Сибирского региона" (модератор доцент кафедры ВиПЛР Г.П. Плотникова).
На протяжении всей выставки-форума велась работа на
стенде нашего вуза. Его посетили первый заместитель председателя Правительства Иркутской
области В.И. Пашков, министр
промышленной политики и лесного комплекса Иркутской области
А.В. Климов, специалисты, студенты иркутских вузов. По итогам
участия в выставке наш университет был удостоен специальной
награды "За комплекс инновационных разработок в области образовательных услуг, корпоративной подготовки кадров, технологического и научного обеспечения
лесной отрасли", благодарственными письмами ОАО "Сибэкспоцентр" ректору университета С.В.
Белокобыльскому и инженеру
УНИД, ветерану выставочного
дела С.И. Кузьмичеву.
Соб.инф.
Фото отдела ТСО

Волейболисты БрГУ выиграли "бронзу"
Впервые в истории университета
мужская сборная команда по волейболу приняла участие в 15-м Международном турнире в г. Улан-Удэ,
где заняла третье место. Лучшим
игроком стал студент факультета
экономики и управления Денис
ПАНОВ (на снимке первый слева).
Следующий турнир будет проводиться в КНР в 2014 году, китайская сторона намерена пригласить
нашу команду для участия в этих
соревнованиях.
Поздравляем волейболистов вуза
с достойным результатом, желаем
дальнейших успехов!
Текст и фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ,
заведующего кафедрой
физвоспитания БрГУ

Бизнес-инкубатор для
целеустремленных
К

сожалению, для нашего общества типична ситуация, когда
есть замечательная идея, а вот возможность для ее реализации, увы, отсутствует вовсе, либо имеет довольно призрачные очертания. Особенно тяжело реализовать себя молодым предпринимателям. И тут уже не важно, о чем идет речь - решили ли вы занять
нишу в строительном бизнесе или собирать микросхемы для современных компьютеров. Проблемы с арендой помещения, наймом сотрудников, бюрократические проволочки, конкуренция - вот
далеко не весь список тех барьеров, которые вам придется преодолеть, чтобы стать хоть чуть-чуть ближе к своим мечтам.
Довольно успешно эту проблему
ции "Бизнес-инкубатор города
решают так называемые бизнесБратска" Илья Сергеевич Сиинкубаторы. Что же это такое?
тов, в данный момент наиболее
Бизнес-инкубатор - некоммерчеспопулярна среди молодых предкая ассоциация, основная деятельпринимателей именно область
ность которой заключается в окакомпьютерных и IT-технологий.
зании поддержки субъектам малоСвязано это, прежде всего, с
го предпринимательства в реалиразвитием этих направлений и
зации различных инновационных
высокой востребованностью
проектов, создании благоприятных
продукции на рынке.
условий для его развития на терПо сравнению с такими монстраритории нашего города.
ми, как, например, бизнес-инкубаПричиной создания этого, по
тор при Томском государственном
своему уникального явления, стауниверситете систем управления и

Ваш проект станет лучшим!
Продолжается прием документов для участия в городском конкурсе "Лучший
предпринимательский проект"
В целях развития предпринимательской инициативы среди
студентов, помощи малому и
среднему бизнесу в поиске
перспективных предпринимательских проектов, админист-

рация муниципального образования города Братска проводит
ежегодный городской студенческий конкурс "Лучший предпринимательский проект".
Отбор работ проводится до 31
октября с.г. Приглашаем принять
участие в конкурсе, заполнив соотствующую заявку. С подробной
информацией можно познакомиться на сайте БрГУ.

Молодежный фестиваль ждет таланты
21 октября в 15:00 в актовом зале целлюлозно-бумажного колледжа БрГУ состоится молодежный фестиваль "Это нашей истории строки!", посвященный 95-летию ВЛКСМ.
Необходимым условием для участия является наличие письменной заявки, которую необходимо подать до 14 октября по адресу:
ул.Кирова, 25 "Б", либо по т/ф 45-42-32

Приглашаем на баскетбольный турнир!
19-20 октября в спортивном комплексе БрГУ состоится турнир по
баскетболу "Оранжевый мяч".
За развитием событий следите в следующих номерах газеты.

На очередном заседании бизнес-инкубатора обсуждаются новые проекты

ло желание администрации Братска стимулировать создание и
развитие на территории города новых организаций в инновационной и высокотехнологической отраслях деятельности.
Учредили бизнес-инкубатор Братский государственный университет и администрация Братска.
Сферы, в которых приветствуется инновационная работа, самые
разные - энергосберегательные
технологии, строительные инновации, машиностроение, IT-технологии и прочее. Как заметил исполнительный директор ассоциа-

радиоэлектроники, наш еще совсем "малыш". Но с его помощью
девять проектов уже получили
мощный толчок в будущее. В частности, из конкурсантов этого года
можно выделить Юрия Воробьева ("Единая информационная сеть
образовательных учреждений"),
Марию Вешкину ("Тайм инкорпорейшинн"), Андрея Воронькова
("Распределенная база данных
"Учебно-методический комплекс"), Ольгу Лось ("Автоматизация учета, хранения и обработки результатов исследований клинико-диагностических лаборато-

рий", "Автоматизация учета основных потоков данных процесса движения контингента").
Стоит отметить, что ассоциация
не оказывает финансовой поддержки. Не стоит наивно рассчитывать, что вас одарят деньгами и
все сделают за вас. Бизнес-инкубатор предоставляет консультационную помощь, техническую поддержку, помогает арендовать помещение, которое будет использоваться для дальнейшей проработки проекта, оборудует телефонными и компьютерными сетями. Словом, способствует в преодолении именно тех нюансов,
которые обычно являются "якорем", тянущим на дно многие замечательные идеи.
Вполне логичный вопрос - как
же стать участником бизнес-инкубатора? Подать заявку может
каждый, кто считает, что его
идея является новой, свежей, и
имеет право на жизнь. После
проверки заявок на соответствие правилам приема, заседает специальная комиссия, которая и решит, стоит ли оказывать
поддержку начинающему предпринимателю или же вернуть
проект автору на доработку.
Судить о том, стоит овчинка выделки или нет, нужно ли предлагать свои мысли, свои идеи на суд
экспертизы ассоциации "Бизнесинкубатор города Братска", позволяет тот факт, что проекты, заручившиеся его поддержкой, занимают призовые места как на городских и областных конкурсах и
выставках, так и на российских
конференциях. То есть, помимо
ощутимой помощи в реализации,
есть реальный шанс рассказать
о своей идее всей стране. Возможность, которая выпадает далеко не каждому. И молодым новаторам, нынешним студентам, магистрантам и аспирантам стоит
над этим задуматься. Творческих
вам успехов!
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

P.S. По бизнес-инкубатору обращаться к доценту кафедры теоретической и прикладной механики
И.С.Ситову, 2 корпус, ауд.2220.
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Гордимся!

Все время идти вперед
Наш университет полон одаренной молодежи, которая стремится
к успеху и добивается своей цели. О таких талантах наша газета
рассказывает постоянно, потому что именно личности подталкивают к тому, чтобы действовать. Сегодня речь пойдет об Алене
ПОПОВОЙ и Кирилле МЫЛИНЕ. Это наши прославленные спортсмены, которым не так давно присвоено звание мастера спорта
РФ по рукопашному бою.
Еще один удивительный человек
- Кирилл Мылин, студент группы
ТДО-10.
Парень занимался разными видами спорта. В 6 лет на гимнастику
его записала мама, затем он ненадолго остановился на дзюдо, после перешел в секцию рукопашного
боя в спортивном клубе "Поединок". "После двух дней тренировок
тренер Алексей Владимирович Сыкор предложил мне выступить среди новичков. Я согласился и выиграл", - вспоминает спортсмен.
Свою дальнейшую карьеру Кирилл
видит в качестве тренера, ведь
Алексей Владимирович является
для него кумиром: "И как у него все
получается? Вот вроде уже сам стал
мастером спорта, а чувствуешь себя
Алена - магистрант БрГУ, челоребенком по сравнению с ним".
век волевой. Для получения высшего образования сознательно
выбрала Братский госуниверситет, потому что братские филиалы иркутских вузов "не привлекали".
Девушка пришла в спорт в 14
лет, рукопашным боем начала заниматься не сразу, до этого попробовала волейбол и баскетбол,
но после отъезда тренера интерес к этим видам спорта начал
угасать. Про секцию рукопашного боя узнала мама, тогда и было
принято судьбоносное решение.
"Я тогда даже не думала, что могу
добиться таких высоких результатов", - признается Алена.
"Первую победу помню хорошо,
Но что заставляет этих ребят все
- говорит Алена, - правда, не повремя идти вперед? Старание и
мню сам бой, все прошло как в
упорство - вот основные моменты,
тумане, так как было много перекоторые назвали Алена и Кирилл.
живаний и, конечно, радость, что
Безусловно, спорт развивает умеродители могут мною гордиться".
ние добиваться поставленных цеПотом началась череда побед:
лей. В дальнейшем приобретенные
например, в ноябре прошлого
качества помогут успешнее решать
задачи в профессиональной деягода на чемпионате мира по пантельности, совершенствуя саму
кратиону, в котором участвовали
жизнь, делая ее гармоничней.
33 страны и около тысячи спортсменов, Иркутскую область предЛюбовь МАРАХОВСКАЯ,
ставляла именно Алена. Она пригр. ПО-13,
несла в копилку российской сборнаш нешт.корр.
ной две золотые медали.
Фото отдела ТСО

ИСФ: инновационная практика

Накануне летней практики
каждый студент получает лист
направления. Нашим же счастливым "листом" оказалась производственная практика в
Санкт-Петербурге. 15 студентов разных курсов и магистранты отправились в один из самых красивых городов мира,
сокровищницу выдающихся
архитектурных памятников,
музеев, церквей и соборов.
Приятная командировка длилась
21 день. За три недели пребывания в северной столице мы убедились, что действительно побывали в музее под открытым небом. Можно было сутками гулять
по улицам, наслаждаясь чарующей атмосферой! К тому же пе-

тербуржцы оказались очень доброжелательными и адекватными,
но своеобразными (вот уж точно,
где никому ни до кого нет дела).
Однако мы не только знакомились с городом и пригородными
дворцами, но и занимались инновационными исследованиями гео-

Code the Future - 17 сентября
под этим девизом в столице
Приангарья состоялась конференция компании Intel для разработчиков, которую посетили
и студенты естественнонаучного факультета Сергей Рудых и
Александра
Целищева,
гр.ПМиИ-07. На форуме выступили сотрудники компании. Основным докладчиком стал директор Intel Software по продажам Phil De La Zerda - "Четыре
причины увеличения важности
параллельных вычислений"
(http://www.softwareconf.ru/).

Code the Future

Участвуйте в программе "УМНИК"
23 октября с.г. на базе технопарка НИ ИрГТУ состоится итоговое мероприятие по программе второго полугодия "УМНИК" Межрегиональный молодежный
инновационный форум "Байкал территория инноваций".
Заявки для отбора проектов на
право участия в итоговой конференции принимаются от студентов, аспирантов, молодых ученых, молодых
инноваторов Приангарья принимаются до 14 октября, возраст участников - от 18 до 28 лет (включительно).
По условиям Фонда, проекты, претендующие на право участия в программе "УМНИК", должны отвечать
следующим критериям: новизна и
актуальность; техническая значимость продукции или технологии;
реальность коммерческой реализации проекта.
Фонд финансирует выполнение
проектов, направленных на проведение научно-исследовательских
работ (НИР), по следующим направлениям:
Н1 - Информационные технологии;

Н2 - Медицина будущего;
Н3 - Современные материалы и
технологии их создания;
Н4 - Новые приборы и аппаратные комплексы;
Н5 - Биотехнологии.
Каждый победитель программы
получает по 200 тыс. рублей в
год, финансирование длится два
года.
Отбор проектов на итоговую конференцию будет проводиться экспертной комиссией, утвержденной
фондом.
Межрегиональная научно-исследовательская конференция "Молодые инноваторы Байкальского региона" входит в число аккредитованных мероприятий программы
"УМНИК", http://www.fasie.ru/
akkreditovannye-meropriyatiya/
2013.
По вопросам участия в конкурсе
обращаться к Рупосову Виталию
Леонидовичу, тел.89025686276,
(3952) 40-59-01. Заявки высылать
на е-mail: ruposov@istu.edu. Информация по конкурсу выставлена
в БрГУ: Папка "Обмен2"/Кафедры/
ТиПМ/открытая/УМНИК

Ректорское совещание 7 октября с.г.
Очередное ректорское совещание, которое вела и.о. ректора Е.И. Луковникова, было посвящено следующим вопросам: создание базовой кафедры; мониторинг обеспеченности недвижимого имущества (аудиторный фонд)
программ аспирантуры; публикационная активность работников университета; план и отчеты внеучебной работы 2013-2014 учебного года; результаты проведения игры "Зарница"; участие молодых ученых в программе "УМНИК"; внесение изменений и дополнений в рабочие программы учебных
дисциплин программ аспирантуры; разное.
Соб.инф.

экозащитных свойств модельных
изделий из бетона разной марки
и прочности в Петербургском государственном университете путей сообщения. Было очень интересно погрузиться в мир новейших
строительных материалов, которые под руководством увлеченного ученого д.т.н., профессора Ларисы Борисовны Сватовской создаются и всесторонне изучаются
в лабораториях научно-технического центра "Сократ" кафедры
инженерной химии и естествознания.
Заботливо предоставленное
удобное место проживания (15 минут ходьбы от Казанского собора,
Невского проспекта и самой лаборатории) освободило нас от
необходимости траты времени на
транспорт.
За инновационную практику спасибо огромное ректоратам БрГУ и
ПГУПС, заведующим кафедрами:
СМиТ - С.А. Белых и ИХиЕ - Л.Б.
Сватовской, начальнику жилого фонда ПГУПС А.А. Дуркину и нашему
руководителю доценту Н.А. Лоховой.
Как же приятно осознавать, друзья,
что в альма-матер о тебе заботятся
талантливые педагоги и ты получаешь по-настоящему качественные
знания.

Компания Intel представила свой
новый продукт Parallel Studio XE,
в него входят: Intel® Composer
XE 2013 - высокопроизводительное средство разработки, в со-

Александра ЕВДОКИМОВА,
гр. СТ-10

став которого входят компиляторы Intel C++ и Fortran, а также
многопоточные и математические
библиотеки, библиотеки цифровой обработки сигналов и мультимедиа; Intel® Advisor XE 2013 вспомогательный инструмент для
распараллеливания приложений,
предназначенный для разработчиков на языках C, C++, C# и
Fortran, средство обнаруживает
области кода с наибольшим потенциалом для реализации параллельных вычислений и выявляет
основные проблемы синхронизации; Intel® VTune™ Amplifier XE
2013 - это мощное средство для
оптимизации производительности и профилировки параллельных
приложений; Intel® Inspector XE
2013 - простой в использовании
инструмент для обнаружения
ошибок памяти и потоков в последовательных и параллельных
приложениях на платформах
Windows и Linux.
После посещения конференции
мнение об ее организаторе сложилось очень хорошее. Intel - солидная, ответственная компания,
ценящая своих клиентов, готовая
бороться за них путем повышения
класса обслуживания, добавления
всевозможных сервисов по поддержке клиентов. Отметим, что
компания Intel предоставляет для
студентов бесплатные ключи доступа для своих продуктов в ака-

демических целях, тем самым позволяя использовать самые современные приложения в обучении и подготовке к будущей работе.
Большое спасибо ректорату,
деканату ЕНФ, кафедре ДМиЗИ и
профкому студентов за возможность оказаться на мероприятии
столь высокого уровня.
Сергей РУДЫХ,
Александра ЦЕЛИЩЕВА,
гр.ПМиИ-07,
наши нешт.корр.

В Приангарье сформировано молодежное правительство
Братчанки Екатерина Богданова, специалист по социальному проектированию
и мониторингу грантовых
программ и Елизавета Костюк, библиотекарь центральной городской библиотеки прошли в региональное молодежное правительство.
Завершился конкурс по формированию молодежного правительства Иркутской области, в состав которого вошли
13 человек: студенты, молодые бизнесмены, руководители и представители обще-

ственных организаций, молодые ученые.
Конкурсный отбор состоял из
двух этапов: заочного и очного. На первый этап конкурса
более 40 участников представили проекты, освещающие
актуальные, социально значимые проблемы области в сферах экономики, финансов,
промышленности, молодежной политики и других сферах,
обозначив пути их решения.
Экспертная комиссия по итогам рассмотрения социальноэкономических проектов определило 25 человек, которые

смогли принять участие во
втором этапе. Среди них и
наши братчанки!
Второй этап конкурса проходил в виде индивидуального
собеседования. По его итогам
в состав молодежного правительства вошли 13 молодых
людей из Иркутска, Братска,
Ангарска, Черемхово, Иркутского района.
Александра ДОЛГИХ,
методист по информационному
сопровождению
реализации молодежной
политики МКУ "Центр
молодежных инициатив"
г. Братска
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Студент ГПФ - звучит гордо! ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ВЕШАЛКИ,
А УНИВЕРСИТЕТ - С БИБЛИОТЕКИ
Юбилейный небосклон

В течение двух недель велась
подготовка к Посвящению. Кураторы активно помогали своим подопечным, подбадривая
их добрым советом. Наконец 26
сентября первокурсники гуманитарно-педагогического факультета стали полноправными
членами большой и дружной
семьи, частичкой единого целого - они стали студентами БрГУ.
В этот день участники капустника
собрались в университетской столовой, где проходило "Посвящение в
студенты". Но сначала ребята должны были пройти испытания и веселые сюрпризы в виде неожиданных препятствий на пути к знаниям.
Чтобы пройти их, пришлось проявить
не только творческие способности,
но и физические навыки. Так, к примеру, ребятам пришлось за 5 секунд
выпить литр воды! Что только не
делали "бедные первачи": искали в
парке волшебную бутылку березового сока, разгадывали загадки, писали бровями, губами и даже ухом

название своих групп. Особенным
моментом "посвящения" стала
клятва первокурсников.
После выполнения заданий
группами И-13 и П-13 были исполнены смешные номера. Студенты не только отлично пели,
но и "оживили" героев своих
музыкальных произведений. От
этого выступления зал просто
взрывался от хохота. Группа
ПО-13 показала отличную миниатюру, а ПиПдп-13 преподнесла сюрприз в виде видео, не оставившее никого равнодушным.

Среди будущих психологов,
историков и правоведов оказались прекрасные танцоры, певцы, поэты. Добрую атмосферу
создавала и публика, поддерживающая выступающих.
Итогом встречи стали грамоты и кубки. Особо отличилась
группа П-13, занявшая первое
место! Хорошее начало для новой, взрослой жизни.
Выражаем искреннюю благодарность деканату гуманитарно-педагогического факультета
(за подготовку и проведение
позитивного мероприятия), отделу ТСО (за предоставленную

аппаратуру), профкому студентов и общественному деканату
ГПФ, а также столовой (за вкусные угощения) и всем тем, кто
поддерживал и помогал в организации праздника.
А эти стихи посвящаются педагогам ГПФ:

Весь мир улыбками согрев,
Мы поздравляем педагогов.
Всех тех, кто здесь, на ГПФ,
Студентам дарит знаний много.
Теперь отлично будем знать
И психологию, и право,
Сдадим историю на "пять".
За это педагогам - браво!
Английскому научат нас,
Чтоб объяснялись без акцентов.
Мы дружно говорим сейчас:
Спасибо вам от всех студентов!
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
гр. ПО-13

Спешите украсить свою библиотеку инересными книгами
В издательстве БрГУ вышли в
свет пособия по минералам и горным породам, в которых описаны
их физические свойства, а также
отличительные признаки от сходных разновидностей.
В книгах много цветных фотографий минералов, горных пород,
выдающихся и малоизвестных
произведений искусства и архитектуры. Значительная часть иллюстраций взята из личной коллекции автора - доцента Владимира Григорьевича Иванова , или
снята им в разных минералогических музеях мира.
Роскошные пособия предназначены не только для студентов
строительных специальностей для
выполнения ими лабораторных и
контрольных работ, но и будут
интересны любителям камня. Кроме того, могут быть полезны пре-

Л.Н. Литвиновская с директором ГПНТБ СО РАН, доктором техн. наук, профессором Б.С. Елеповым.

задала я Людмиле Николаевне
интересующий многих вопрос.
- Считаю, что оцифровка книги перевод ее в электронный вариант - процесс вполне закономерный, это реалии сегодняшнего
дня. Здесь есть, конечно, свои
плюсы и минусы. Плюс в том, что
книга в электронном формате будет сохранена надолго. Это особенно важно для таких изданий,
как архивы, фундаментальные труды, редкие книги и памятники
письменности. Лет 10-15 назад
активно муссировалась мысль о
том, что с приходом новых технологий бумажные книги станут не
нужны. Но я убеждена, что общение именно с такой книгой не заменить ничем.
- Что представляет собой в настоящее время библиотека
БрГУ, на что могут рассчитывать
преподаватели, студенты?
- Фонд нашей библиотеки насчитывает сегодня около 650 тысяч томов, из них художественных - всего около 7 тысяч. Впрочем, это и
вполне понятно: главное для вузовской библиотеки это учебники и
учебные пособия. Журналы, выписываемые нами, тоже по профилю кафедр университета. Обслуживают такое обширное "хозяйство" 24 человека - энтузиасты
своего дела, другие здесь не задерживаются. А те, кто работает,
гордится званием "библиотекарь".
Можно сказать, что если театр начинается с вешалки, то университет - с библиотеки. Это вечная составляющая цивилизации.

Еще раз о Селигере

подавателям, аспирантам и другим специалистам, сталкивающимся в науке и работе с природным камнем.
Пособия можно приобрести в
книжном киоске университетского издательства (3 корпус,
кабинет 3239).

***
8 октября в Центральной городской библиотеке состоялась презентация книги Анатолия Закопырина "Братскгэсстрой. Звездные часы отечества. Записки
начальника Братскгэсстроя".

Семья, в которой росла Людмила Николаевна Литвиновская,
была подвержена "охоте к перемене мест". Дело в том, что ее
отец по национальности цыган, а
естественное состояние представителей этой вечно кочующей нации - движение. И даже большая
семья (трое детей как-никак), благотворный климат Сочи, в пригородах которого она тогда обосновалась, не могли послужить для
этого препятствием. Так они оказались в Братске. В 19 лет Людмила вышла замуж, родила сына,
который живет ныне в Новосибирске. У него тоже растет сын, а
значит, Людмила Николаевна бабушка. Впрочем, этот статус
как-то не вяжется с ее обликом.
Ведь, как известно, женщине
столько лет, насколько она выглядит. Я бы дала ей значительно
меньше паспортных данных. Тем
не менее, в этом году наша героиня отметила свой первый значительный юбилей.
… К чтению литературы Людмила Николаевна пристрастилась
еще в детстве. Именно любовь к
книге привела ее в Иркутское
культпросветучилище (ныне колледж), а затем - в Восточно-Сибирскую академию культуры, где
она училась на библиотечном отделении. Кроме того, наша героиня постоянно повышает свою
квалификацию на различных курсах, семинарах по этому направлению. "Учиться люблю, учусь
всю жизнь, - говорит Людмила
Николаевна. - Ведь профессия
библиотекаря достаточно сложная. Путь книги от издательства
до читателя очень длинный, и библиотека на этом пути - станция
промежуточная. Главная задача
библиотечных работников - приобрести "правильную" книгу, то
есть востребованную читателем,
отвечающую его запросам. Для
этого нужно постоянно изучать
вкусы современного читателя, а
они многоплановые. А раз так, то
библиотекарь, в отличие от узкого специалиста, обязан разбираться во многих областях знаний.
Особенно нужны они в отделе
библиографии".
В должности библиографа тогда еще Братского индустриального института Людмила Николаевна Литвиновская стала работать
в 1984 году. Следующая ступень
служебной лестницы - заведующая отделом библиографии, а с
1995 года - заместитель директора вузовской библиотеки.
- Как вы относитесь к тому,
что книгу сегодня, пользуясь
современными технологиями,
активно переносят с бумаги в
интернет? В чем плюсы и минусы такой метаморфозы? -

Многие братчане внесли вклад в
эту книгу - воспоминаниями, документами, фотографиями. Получился объемный труд, настоящее
исследование уникальной производственной организации - БГС.

В первой смене Всероссийского молодежного образовательного форума "СЕЛИГЕР2013" приняли участие и студенты естественнонаучного факультета Никита Ткачев и Владимир Иванченко (на нижнем
снимке).
4500 участников из 75 российских регионов провели вместе 7
дней, насыщенных мастер-классами, тренингами, лекциями,
встречами с интересными людьми, у каждого из которых своя,
уникальная и яркая история ус-

пеха. Форум "Селигер-2013"
объединил 8 тематических смен:
"Инновации и техническое творчество", "Все Дома", "АРТ-Квадрат", "Информационный поток",
"Технология добра", "Молодежное предпринимательство", "Команда-2018" и смена, посвященная здоровому образу жизни, "Беги за мной". Все направления
- уникальные образовательные
площадки, реализующиеся в рамках федеральных молодежных
проектов на территории всей стра-

- Теперь два слова о ваших
проблемах, ведь без них не бывает?
- Они, конечно, есть и лежат на
поверхности. Это, во-первых, нехватка кадров; во-вторых, нехватка
оборудования (компьютеров). Да и
те, что имеются, морально устарели. Но мы работаем - с надеждой
на то, что в дальнейшем нам будет
оказываться больше внимания.
Когда готовился этот номер, Л.Н.
Литвиновская вернулась из служебной командировки, побывав на
Межрегиональной научно-практической конференции "Библиотека
и читатель: диалог во времени",
приуроченной к 95-летию со дня
основания Государственной научной библиотеки Президиума Высшего совета народного хозяйства
(Москва), предшественницы Государственной публичной научно-технической библиотеки СО РАН, а
также 55-летию деятельности
ГПНТБ в составе Академии наук.
- Сегодня эта библиотека, - делится впечатлениями от поездки
Л. И. Литвиновская, - стремится совершенствовать все формы и методы информационно-библиотечного обеспечения науки, превратившись в сложный комплекс традиционных и современных технологий поиска знаний, их накопления и передачи. Хочется пожелать
коллегам и в новом веке быть необходимыми для читателей, успешно развиваться на благо сибирской науки!
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
собкор
ны, направленные на выявление,
вовлечение и поддержку активной
и талантливой молодежи в различных сферах деятельности.
Мы, авторы этой статьи, приняли участие в смене "Инновации и
техническое творчество". Это 800 участников, более 70 регионов, 15 инвесторов, 16 вип-гостей, 1100 часов образовательных
мероприятий. На ежедневных экспертизах в шатре "Сервис" проконсультировано 76 проектов. В
результате каждый автор получил
оценку перспектив развития,
трансформации и реализации
своей идеи. Помимо образовательной составляющей нас ждала насыщенная культурноспортивная программа. Мы участвовали в соревнованиях, бизнес-регате и т.д.
Выражаем благодарность ректорату, дека нату естественнонаучного факультета, кафедре
дискретной математики и защиты информации, а также профкому студентов БрГУ.
Никита ТКАЧЕВ,
Владимир ИВАНЧЕНКО,
гр. ИПО-12
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ПОЛОЖЕНИЕ о конкурсе "Лучший профорг -2014" ДЕНЬ ГИМНАСТИКИ
1. Общие положения
1.1. Конкурс проводится с целью
выявления и поощрения лучших
профоргов.
1.2. Конкурс проводится ежегодно.
1.3. Принять участие в конкурсе
могут профорги 1-5 курсов БрГУ, в
группе которых процент профсоюзного членства не менее 95% от общего количества студентов в группе.
2. Учредитель конкурса
2.1. Учредителем конкурса является Первичная профсоюзная организация студентов Братского государственного университета (далее
ППОС БрГУ).
2.2. Учредитель:
2.2.1. Утверждает положение о
конкурсе.
2.2.2. Утверждает смету конкурса.
2.2.3. Утверждает состав оргкомитета конкурса.
3. Оргкомитет конкурса
3.1. Оргкомитет:
3.1.1. Формируется из студентов
и сотрудников ППОС БрГУ.
3.1.2. Организует и проводит конкурс.
3.1.3. Ведет подсчет баллов и публикует результаты на сайте после
каждого конкурсного этапа.
3.1.4. Консультирует участников
по всем вопросам, имеющим отношение к конкурсу, с октября 2013
года по май 2014 года.
4. Порядок и сроки подачи
документов участников
4.1. Для участия в конкурсе необходимо подать заявку* до 21 октября 2013 года.
5. Порядок проведения
конкурса и награждение
5.1. Конкурс проходит в восемь
этапов. О датах и местах их проведения участникам будет сообщаться смс-рассылками, а также объявлениями на сайте ППОС БрГУ.
5.1.1. В ноябре пройдет конкурс
"Фотоотчет". Участникам необходимо организовать группу для совместного мероприятия. Например:
поход, совместный выход в кино,
кафе, музей и т.д. Для получения
25 баллов необходимо принести
отчет с фотографиями (плакат, коллаж). Отчет разместить на стендах
ППОС БрГУ, факультетов.
5.1.2. Этап "Бонус" в ноябре. Для
получения дополнительных бонусных баллов профоргу группы необходимо получить оперативное задание в социальной группе "Вконтакте" http://vk.com/profkom_brgu и
выполнить его в установленный
срок. Для этого профоргу необходимо зарегистрироваться в социальной группе и как можно чаще
заходить на страничку профкома
студентов БрГУ.
5.1.3. В декабре пройдет акция
"Новогодняя игрушка". Участнику со
своей командой необходимо свои-

ми руками сделать новогоднюю игрушку из подручных материалов.
Особо яркие работы получат бонусы. Вашими работами будет украшена главная елка университета.
Участники, успешно справившиеся
с данным конкурсом, получают от
25 до 50 баллов.
5.1.4. В январе пройдет акция
"Операция сессия". Каждый участник получит 50 баллов за сданную
в срок сессию на "отлично"; 30 - за
сданную сессию на "хорошо" и "отлично"; 20 - за сданную сессию на
"хорошо".
5.1.5. В феврале пройдет правовая викторина и дебаты. Участнику
необходимо показать свои знания
в нормативно-правовой документации, которая регламентирует жизнь
и деятельность студента в БрГУ, выполнив тест и поучаствовав в дебатах на данные вопросы.
5.1.6. В марте пройдет акция
"Доброе дело". Для получения 50
баллов участнику или группе участников необходимо сделать доброе
дело. Например: проведение акции
или мероприятий по пропаганде
здорового образа жизни, поздравление ветеранов, помощь детямсиротам, инвалидам, уборка и т.д.
Для получения баллов необходимо
предоставить фото- или видеоотчет в электронном варианте.
Начисление баллов проходит по
следующему принципу:
+50 баллов каждому участнику,
занявшему первое место;
+30 баллов каждому участнику,
занявшему второе место;
+20 баллов каждому участнику,
занявшему третье место;
+10 баллов каждому участнику,
принявшему участие в акции.
5.1.7. Этап "Бонус" в марте. Для
получения дополнительных бонусных баллов профоргу группы необходимо получить оперативное задание в социальной группе "Вконтакте" http://vk.com/profkom_brgu и
выполнить его в установленный
срок. Для этого профоргу необходимо зарегистрироваться в социальной группе и как можно чаще
заходить на страничку профкома
студентов БрГУ.
5.1.8. Следующий этап "Клад баллов" нацелен на умение работать в
команде. Участникам необходимо,
выполнив задания, добраться до
клада. Победитель получит 50 баллов. Наиболее активные группы получат дополнительные баллы.
5.1.9. В апреле пройдет конкурс,
в котором участник должен будет
написать статью (объем не менее
1,5-2 страницы, шрифт Times New
Roman, размер 14, одинарный интервал) на тему "Моя группа 10/11".
Статья будет размещена на сайте
ППОС БрГУ и страницах газеты
"Братский университет". В статье
может рассказываться, например,
о совместной проделанной работе
за 2013/14 учебный год, полезных

Выбирайте - записывайтесь!
Народная студенческая академическая хоровая капелла
"Гаудеамус", руководитель Ольга Александровна Денисова
(http://vk.com/gaudeamus_bratsk, http://gaudeamus.ts9.ru), занятия проходят во Дворце искусств (пос. Энергетик) в понедельник, четверг, 18:30 часов в ауд.330.
Клуб латиноамериканских танцев "Фиеста", руководитель Анна
Сергеевна Савиных (запись по тел.:8950-074-12-99),занятия проходят
во Дворце искусств (пос. Энергетик), вторник, четверг, 20:30 часов.
Вокально-эстрадный ансамбль, руководитель Дорофеева Лариса Николаевна (запись по тел.: 8902-576-52-15) занятия проходят в ТКЦ "Братск-АРТ".

Танцевально-спортивный клуб, руководитель Владислав Александрович Сафронов (запись по тел.: 8964-264-14-05), занятия проходят
в ДДЮТ (Дворец пионеров).

мероприятиях, просто веселой студенческой жизни группы и т.д. Статью желательно опубликовать с 20
апреля по 10 мая 2014 года.
Начисление баллов проходит по
следующему принципу:
+50 баллов каждому участнику,
занявшему первое место;
+30 баллов каждому участнику,
занявшему второе место;
+20 баллов каждому участнику,
занявшему третье место;
+10 баллов каждому участнику,
написавшему статью.
5.1.10. Контроль по отсутствию
задолженности по профсоюзным
членским взносам проводится в два
этапа: 1-й в январе и 2-й в апреле
2014 года.
Начисление баллов проходит по
следующему принципу: 20 баллов
за каждый месяц.
5.2.Результаты этапов конкурса
размещаются на сайте ППОС БрГУ,
в газете "Братский университет".
5.3. Награждение победителей
конкурса "Лучший профорг" проводится в мае 2014 года по номинациям:
- "Лучший профорг университета-2014" (рекомендуется на стипендию Обкома Профсоюза, выбирается из числа профоргов, набравших максимальное количество баллов в номинации "Лучший профорг
факультета - 2014");
- "Лучший профорг факультета2014" (один победитель на факультете);
- "Лучшая профсоюзная группа университета-2014" (три места на университет).
Будут также определены победители в номинации "Лучший председатель профбюро" (победа непосредственно зависит от активного участия факультетских профсоюзных групп и их достижения в конкурсе).
5.4. Победители награждаются:
- "Лучший председатель профбюро - 2014" - диплом, памятный подарок.
- "Лучший профорг университета
- 2014" - диплом, памятный подарок.
- "Лучший профорг факультета 2014" - диплом, памятный подарок.
- "Лучшая профсоюзная группа
университета - 2014" - однодневная поездка на побережье Братского водохранилища.
6. Финансирование конкурса
6.1. Финансирование конкурса
осуществляется за счет средств
ППОС БрГУ.
*В заявке указываются ФИО, факультет, группа, количественный
состав группы (из них количество
членов профсоюза, обучающихся на
бюджетной и договорной основах),
контактный телефон, дата, подпись
профорга. Форму заявки можно
получить в профкоме студентов (2
корпус, ауд. 211).

13 октября - фестиваль для
первокурсников
"Зеленая волна"
Первокурсники - неопытные люди,
Первокурсники пока что - новички.
Все у нас впервые в жизни будет:
Сессия, зачетные деньки…
В универ стекаемся лавиной,
Молодой зеленою волной.
Будет жизнь у нас неповторимой,
Яркой, интересной, озорной!

Народный студенческий театр современного танца "Иная версия",
руководитель Алина Петровна Савостъянчик (запись по тел.: 8908-641-7263, 8902-547-78-74), занятия проходят во Дворце искусств (пос.Энергетик).

Нас принять в ряды студентов нужно,
Чтоб смогли прочувствовать сполна
Братство и студенческую дружбу.
Так вперед, "Зеленая волна"!

Народный студенческий театр "Шар", руководитель Дмитрий Юрьевич Романов (запись по тел.: 8-952-627-31-86), занятия проходят во
Дворце искусств (пос. Энергетик) во вторник, четверг, 18:00 часов в
малом зале.

Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наш нешт.корр.

21 сентября в Энергетике прошло большое мероприятие, посвященное Всероссийскому
дню гимнастики, отмечаемому
26 октября. Как нам стало известно, праздник этот зародился еще в 19-м веке, но отмечать в России снова его стали
только с 1999 года.

...Рядом с ДДЮТ (пересечение
улиц Наймушина и Солнечная) собралась шумная толпа людей, все
хотели увидеть, а некоторые и принять участие в этом торжестве. Событие состоялось на площадке, где
через некоторое время должны
возвести крытый зал для гимнастов, а пока там расположился небольшой комплекс сооружений под
открытым небом.
В празднике приняли участие:
Федерация по прыжкам на батуте,
трейсеры (ребята, занимающиеся
паркуром), акробаты и первая команда по Workout в Сибири "SWB".
Эдуард Суров, заместитель начальника городского департамента физической культуры и
спорта: Такое мероприятие в
Братске проходит впервые. Сподвигло нас к этому инициатива президента Федерации прыжков на
батуте Анатолия Ивановича Шимохина, который всей душой болеет
за свой вид спорта. Вот, вывел всех
на улицу, чтобы братчане поняли,
что много ребят всех возрастов занимается прыжками на батуте, что
в нашем городе совсем нет мест
для этих занятий.
Виктория, мама спортсмена и
помощник тренера А. И. Шимохина: Мой сын посещает занятия
по прыжкам на батуте 8 лет, уже
имеет первый взрослый разряд,
участвует во всех соревнованиях,
хотя ему всего 12 лет. Безусловно, вид спорта интересный, но
травматичный.
Владимир Тарасов, 17 лет, занимается паркуром: На мероприятие собрались участники разных
видов спорта, я являюсь представителем такой субкультуры, как
паркур. Хочу сразу сказать всем:
нет слова "паркурщик", есть только слово "трейсер". Трейсеры перемещаются по улице, преодолевая препятствия, для нас нет ограничений, наша площадка - это весь
мир. Это завораживает. Занимаюсь
паркуром около четырех лет, и хотел бы посоветовать ребятам, желающим влиться в эту субкультуру, начать с физической подготовки, так как без нее почти нереально выполнять какие-либо элементы. Не стоит также прыгать, что называется, выше головы, все придет с опытом. Ведь важнее здоровье, нежели умение выполнять тот
или иной рискованный трюк. Главное - берегите себя.
Каждый вид спорта притягивает к себе увлеченных людей,
и какой из них выбрать - придется решать самостоятельно.

Елизавета ХМЫЛЬНИНА,
корреспондент МИЦ
г.Братска
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Внимание, КОНКУРС...
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования "Братский государственный университет" объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:
доцента кафедры подъемнотранспортных, строительных и дорожных машин и оборудования;
доцента кафедры правоведения и философии;
доцента кафедры математики;
доцента кафедры химии;
доцента кафедры управления
в технических системах;
доцента на 0,5 ставки кафедры электроэнергетики и электротехники;
доцента и старшего преподавателя кафедры автомобильного
транспорта;
старшего преподавателя кафедры экономики и менеджмента;
старшего преподавателя кафедры педагогики и психологии.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о
порядке замещения должностей научно-педагогических работников в
высшем учебном заведении Российской Федерации, направляются на
имя ректора университета по адресу: 665709, Братск, ул. Макаренко, 40
тел. 33-20-08.

Внимание!
Редакция научных журналов реализует номера 2,3 журнала "Системы. Методы. Технологии", № 2 (12)
журнала "Проблемы социально-экономического развития Сибири" (ауд.
208, 2 корп.), 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.1bravo.ru, 1браво.РФ

Все на вакцинацию!
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.

Продам документы на УАЗ-469,
тел.: 8-924-538-17-90.
Продам 1-комнатную кв. в хорошем состоянии по ул.Холоднова
2/29, 9 этаж,
тел.: 8-908-667-38-16.
Продам выделанную шкуру медведя, недорого, декабрь 2012
года, тел.: 8-964-733-18-12.
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.
Сдам студентам-заочникам 2комнатную светлую, теплую квартиру, есть все, недалеко от БрГУ.
Тел.: 8-964-357-10-73
Утерянный аттестат об основном общем образовании серии А
№010655, выданный средней образовательной школой №8
г.Братска 13 июня 1995 года на
имя Прокофьева Романа Игоревича, считать недействительным.
Продаются абсолютно новые
демисезонные
женские
кеды
Converse Chuck
Taylor Andover Boot
Hi Unisex Charcoal
(100% оригинал).
Серая замша, толстый слой искусственного меха, стильный отворот.
Меховая внутренняя отделка и
теплая стелька спасут от холодов
в -20 градусов. Размер 38,5, цена
2700 руб.
Тел.: 8-902-547-42-35, Анастасия.
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