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Отрадно!

Ворошиловские стрелки

В мае с.г. студенты специальности "Садово-парковое и
ландшафтное строительство" участвовали в международном конкурсе студенческих проектов "Садовая миниатюра", проходившем в рамках специализированной ярмарки "Московская зеленая неделя" на площадке Международного выставочного комплекса ВВЦ (г. Москва).

Команда БрГУ успешно выступила во втором этапе ежегодного комплексного первенства по огневой подготовке
среди учащихся школ, студентов вузов и колледжей.

Команда в составе Елизаветы
Вагановой (гр. СПС-11), Александра Пелехача (выпускник
ИСФ), Владимира Копылова
(гр. СДМ-09-2), Александра Гудошкина (гр. СДМ-09-2) - заняла первое место в командном
зачете по стрельбе.
В индивидуальном первенстве
среди девушек второе место за-

няла Елизавета Ваганова, среди юношей третьим стал Александр Пелехач, а первое место
завоевал Владимир Копылов.
Поздравляем студентов с победой и желаем дальнейших успехов в третьем этапе, который
состоится в декабре!
Соб.инф.
Фото отдела ТСО

Новые гранты - для кафедры ТМ
В очередной раз молодые ученые нашего вуза подтверждают
- будущее науки в надежных руках! Гранты Российского фонда
фундаментальных исследований
нашли своих обладателей в лице
кандидатов технических наук
Павла Архипова и Даниила Рычкова. Под руководством своего
наставника д.т.н., заведующего
кафедрой технологии машиностроения А. С. Янюшкина молодые доценты с успехом представили свои проекты: "Управление
процессами комбинированной
электроалмазной обработки с
целью повышения эффективности применения алмазного инструмента на металлической связ-

ке при обработке современных
высокопрочных наноструктурированных материалов" (П. Архипов) и "Разработка технологии
подготовки режущего инструмента для обработки слоистых
композиционных материалов"
(Д. Рычков).
В очередной раз ученые Братского государственного университета - рыцари без страха и упрека
показали свой высокий творческо-профессиональный уровень.
Поздравляем и желаем дальнейших успехов на ниве науки!
Подготовила
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор

В конкурсе проектов приняли
участие 15 профильных вузов России, Республики Беларусь, представивших более 80 проектов.
Тема конкурса в нынешнем году
- "Геометрия сада". Участникам
предлагалось разработать оригинальный проект цветника, в который бы входили макет и комплект
рабочих чертежей. Студенты гр.
СПС-09 Юлия Шмыгун, Алиса
Рукосуева, гр. СПС-10 Любовь
Адова и Мария Шумакова (руководители - профессор кафедры ВиПЛР Е.М. Рунова, доценты
Л.В. Аношкина, О.А. Пузанова) по
результатам конкурса заняли 3-е
почетное место. Кроме того, дипломами участников были отмечены студенты гр. СПС-09 Мария
Замащикова, Эльвира Кобзарева; гр. СПС-10 Анастасия Ширина, Александра Тукачева, Александра Попова, Наталья Соко-

Кубик Рубика - рождение легенды, "бронзовый"
диплом конкурса

ловская; гр. СПС-11 Ольга Елакова, Мария Жуковец, Александра Симчук, Екатерина Спицына, Кристина Царенок.
В сентябре факультетом ландшафтной архитектуры СанктПетербургского государственного лесотехнического универ-

"Бронзовые" награды
кафедры ВиПЛР

Эскизы к проекту городского парка в пос. Энергетик

ситета имени С.М.Кирова проводился международный конкурс выпускных аттестационных работ, в котором также
приняли участие работы выпускников кафедры ВиПЛР.
В состязании участвовали старейшие вузы, с богатыми архитектурными традициями - Московский государственный университет
леса, Нижегородский архитектурно-строительный университет,
Московская сельскохозяйственная академия им. К.А.Тимирязева. Более 30 представленных работ оценивалось лучшими ландшафтными специалистами, среди
которых главный ландшафтный
архитектор Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН Е.В.
Голосова, заведующей кафедрой
ландшафтной архитектуры Шведского сельскохозяйственного университета Тула Эриксон, профессор М.Е. Игнатьева. В состав
жюри от БрГУ вошла доцент кафедры ВиПЛР Людмила Владимировна Аношкина.
Работа Вероники Валовой и
Анны Невмержицкой "Проект го-

Все на баскетбольный турнир!
В ближайшие выходные, 19 и 20 октября, в спортивном комплексе БрГУ
состоится первый турнир по баскетболу "Оранжевый мяч". Он пройдет в рамках большого спортивного праздника.
В соревнованиях примут участие 17 команд, в том числе 11 из Братска, из них 2
студенческие БрГУ - "Буревестник" и
"Братские динозавры" (смотрите расписание игр, опубликованное рядом). В программе регулярный чемпионат, затем первая восьмерка поборется за главный приз.
Не останутся без внимания и болельщики
- организаторы обещают превратить соревнования в красочное мероприятие с многочисленными наградами и призами за победы в различных конкурсах. Медали и кубки
уже доставлены в Братск по спецзаказу из
США и ждут своих счастливых обладателей!
Приглашаем болельщиков на безусловно
масштабные игры и церемонию открытия
турнира -19 октября в 13:00!
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
гр. ПО-13,
наш нешт. корр.
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

родского парка в жилом районе
Энергетик" (руководитель - доцент
Л.В. Аношкина) была награждена
дипломом победителя в номинации "Проектирование городских
парков". Работа Марьяны Кучерюк и Алены Мазуркевич "Проект благоустройства лесопарковой
зоны мыса Пурсей" (руководитель

Полотно времени, "бронзовый" диплом
конкурса

- доцент О.А. Пузанова) получил
диплом в номинации "Проект
благоустройства лесопарковой
зоны". Кафедра воспроизводства
и переработки лесных ресурсов
награждена отдельным дипломом.
Информация предоставлена
кафедрой ВиПЛР

Расписание игр лиги
"Оранжевый мяч",
19-20 октября
19 октября (спортзал БрГУ)
10-00 - "Дружба" (Усть-Илимск) - Сбербанк (Усть-Илимск)
11-30 - "Буревестник" (Братск) - Группа "Илим" (Усть-Илимск)
13-00 - открытие турнира
13-15 - Кутарей-Лес (Усть-Илимск) - Сибирь-Ресурс (Усть-Кут)
14-30 - "Братские динозавры" (Братск) - СДЮШОР (Усть-Илимск)
16-00 - Иркутскэнерго (Братск) - Сбербанк (Усть-Илимск)
17-30 - СтройДвор (Братск) - "Дружба" (Усть-Илимск)
19-00 - Группа "Илим" (Усть-Илимск) - Сибирь-Ресурс (Усть-Кут)
20-30 - Кутарей-Лес (Усть-Илимск) - СДЮШОР (Усть-Илимск)
20 октября (спортзал БрГУ)
9-00 - Энергосбыт (Братск) - "Дружба" (Усть-Илимск)
10-30 - Сбербанк (Усть-Илимск) - "Буревестник" (Братск)
12-00 - СДЮШОР (Усть-Илимск) - Альпиндустрия (Братск)
13-30 - "Братские динозавры" (Братск) - Группа "Илим" (Усть-Илимск)
15-00 - Кутарей-Лес (Усть-Илимск) - Иркутскэнерго (Братск)
16-30 - Сибирь-Ресурс (Усть-Кут) - СтройДвор (Братск)
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Актуально

Создание базовой кафедры

ЕНФ: посвящение новобранцев
На естественнонаучном факультете состоялось Посвящение в студенты! Для первокурсников этот день особенно важен, теперь они по праву могут называть себя студентами!
Традиционное посвящение начиналось на этот раз на свежем воздухе
- на территории студенческого городка БрГУ, и, как всегда, при неоценимой поддержке профкома студентов. Каждый год старшекурсники придумывают что-то новое: хитрые, затейливые конкурсы, интересные задания. Главное, чтобы новобранцы максимально показали свои
творческие способности, проявили
хитрость и смекалку, и, конечно же,
чувство юмора.
Все началось возле столовой БрГУ.
Первокурсников разделили на команды и дали задание: пройти сложные испытания, которые приведут к
поискам клада. И тут началось! Бывшие абитуриенты не испугались затейливых и каверзных заданий и сразу же ринулись покорять территорию студенческого городка. На пути
к цели их ждали станции, где под-

стерегали коварные старшекурсники. Новички отважно и с задором
обошли все сложности, показав себя
с самой лучшей стороны; проявив не
только творческие способности,
сноровку и чувство юмора, но показав себя дружной командой. Первой
к цели пришла команда "Fifty-fifty",
они же и нашли клад. Поздравляем!
Несмотря на новый формат проведения посвящения, от знаменитой
"лестницы" не стали отказываться.
В этом году она "переехала" в столовую БрГУ. Было все: и "молитва"
декану, и "вкуснейшая" каша, которая неизменно вызывает бурю эмоций у вкушающих ее. Затем испытуемым дали немного отдохнуть, усадив за накрытый разными вкусностями стол. После небольшого перерыва началась развлекательная конкурсная программа. Поучаствовать в
ней и проявить себя мог каждый, а
отличившись, получить замечательные призы от профкома студентов и
деканата ЕНФ. Не обошлось и без
"ответного слова" первокурсников.
Все выступления были яркими и запоминающимися: ИСиТ-13 и ЭКО-13
исполнили песни о своей студенческой жизни, а ИПО-13 показали веселый КВН. После всеобщего веселья первокурсники выслушали напутственное слова от декана ЕНФ Аллы Дмитриевны Синегибской,
ее заместителя по учебной и научной работе - Ирины Владимировны Камышниковой, помощника по
воспитательной работе - Елены
Владимировны Шаровой и куратора 1-го курса - Александры Петровны Шкуратовой.
Наше "Посвящение - 2013" прошло
на "ура"! "Запомнится надолго эстафета со смешными, логическими,

порой трудными заданиями, само
посвящение, выступления групп первого курса. Особенно понравилась
группа ИПО-13, конечно! Номер с рестораном был очень смешной! И всевсе-все остальное очень впечатлило!" - Евгений Грищенко, ИПО-13.

"Даже не могу сказать, что было
лучше. Каша и конкурс, где девочки
накрасили лица мальчиков, произвели неизгладимое впечатление" Ульяна Демидко, ЭКО-13.
Безусловно, наш праздник не мог
бы состояться без помощи ректората, профкома студентов, столовой
университета, отдела ТСО и деканата ЕНФ. Большое всем спасибо!
Благодарим также общественный
деканат факультета ЕНФ - во многом благодаря именно ему студенческие факультетские мероприятия
проходят так замечательно!
Анна НОВИКОВА,
гр. ЭКО-12
Фото студентов ЕНФ

В настоящее время в БрГУ ведется работа по созданию
базовой кафедры, имеющей статус выпускающей.
онную, производственную и
Как пояснил и.о. проректоматериально-техническую
ра по учебной работе В.Б.
базу как БрГУ, так и предприКашуба, базовая кафедра
ятия, а также сторонних предстанет структурным подразприятий и учреждений на доделением университета, веговорной основе.
дущим учебную, методичесРеализация образовательнокую и научно-исследовательго процесса базовой кафедскую работу, подготовку нарой осуществляется в соотучно-педагогических кадров и
ветствии с миссией, политиповышение их квалификации.
кой, стратегией университеИ создается с целями: обеста в области качества, требопечения тесной интеграции
ваниями государственных обобразования, науки и произразовательных стандартов,
водства как важнейшего услофедеральных государственвия повышения качества подных образовательных станготовки специалистов с высдартов и с учетом кадровой
шим образованием; совместполитики региона.
ной реализации сетевых обВ числе задач базовой каразовательных программ; адфедры: осуществление мересной подготовки специалироприятий по развитию научстов, бакалавров, магистров
но-педагогического потенципо согласованным и дополниала, в том числе переподготельным образовательным
товка и повышение квалифипро г рам м ам д л я пре д прия кации работников предприятия, являющегося стратегития; подготовка и повышение
ческим партнером универсиквалификации научно-педаготета; углубленной подготовки
гических кадров для нужд каспециалистов по ряду направфедры; привлечение специалений; усиления практичеслистов предприятия к препокой направленности образодавательской деятельности;
вательного процесса; ориенподдержка и развитие научнотации на удовлетворение кадпедагогических школ по проровых потребностей региона;
филю кафедры; проведение
организационно-методичессовместных научно-технического сопровождения направких мероприятий (семинаров,
лений подготовки для бакаконференций) по приоритетлавров, специалистов, магиным научно-техническим настрантов, аспирантов универправлениям; организация соситета; проведения совмествместных научных и научноных научных исследований по
методических публикаций;
приоритетным направлениям;
помощь в обеспечении трудоэффективного использования
устройства выпускников и
инновационного потенциала
осуществление взаимодейорганизации и университета и
ствия с ними.
т.д.
Для обеспечения своей деПодготовила
ятельности базовая кафедра
Анастасия ШИХАЛЕВА,
использует учебно-лаборанаш собкор
торную, научную, информаци-

Знаете ли вы, что такое комсомол?
Обращаемся ко всем, кому интересна история своей страны, ответить на вопрос, вынесенный в заголовок, и прислать свои ответы в любом формате и объеме на gazeta@brstu.ru, либо принести свои соображения в редакцию газеты, 2 корпус, комн. 127.
Будет здорово опубликовать ваши размышления на страницах
вузовской прессы.

Профсоюзы

Сдружившиеся студенты
С

ентябрь позади, вместе с ним
закончился прием новых членов в ряды профсоюзной организации студентов. Выбранные профорги групп приступили к работе.
Профорг это не просто лидер, а человек, осуществляющий связь группы с профсоюзной организацией
вуза, поэтому он должен быть осведомлен о деятельности своего профсоюза.
Именно с целью подготовки новых
профоргов студенческий профком
БрГУ вот уже который год проводит
выездную школу профактива. В минувшую субботу, 12 октября, одевшись потеплее и вооружившись хорошим настроением, профсоюзный
коллектив выехал в санаторий "Братское взморье".
Для начала состоялось знакомство
с программой мероприятия. В ней
предусматривались доклады председателей комиссий профкома, мотивационная игра, прогулка на свежем
воздухе и, конечно же, обед и ужин.
Участников школы приветствовала
председатель профкома студентов
А.Н. Чиркова, затем выступила главный бухгалтер профкома студентов
В.Н. Шуманская. Валентина Николаевна рассказала о финансовой работе профсоюзной организации.
После неизменно вкусного обеда,
слово вновь взяла Алевтина Никола-

евна и объяснила принцип работы
профкома студентов, предложив
председателям комиссий самим рассказать о своей деятельности. Председатель организационно-массовой
комиссии М. Стрелецкая (гр. ИПО11) выступила с докладом "Мотивация"; председатель учебно-воспитательной комиссии Е. Серышева (гр.
СТ-10) рассказала об участии в
организации учебного процесса;
председатель комиссии по эффективной организации общественного питания А. Морянова (гр. МЛ11) познакомила слушателей со
сравнительным анализом продукции, представленной в нашем университете и других вузах Иркутской области; очень красочную презентацию показала председатель
культурно-массовой комиссии Ю.
Старкова (гр.ПО-11), осветив все
мероприятия, проводимые самостоятельно или при поддержке
профкома студентов; председатель
спортивно-оздоровительной комиссии Э. Кобзарева (гр.СПС-09) рассказала о роли профсоюзной организации в приобщении студентов к
здоровому образу жизни; координатор студенческого совета, председатель жилищно-бытовой комиссии Д. Москвина (гр. Р-09) сообщила о конкурсах и мероприятиях,
проводимых профкомом с целью

улучшения качества жизни студентов в общежитии; председатель информационной комиссии И. Лобов
поделился результатами работы по
информированию студентов с помощью социальных сетей. В заключение М. Стрелецкая напомнила
слушателям о роли профсоюзной
организации студентов на примере работы профбюро естественнонаучного факультета.

Далее первокурсников ждала игра
"Черное и Белое", в которой им предстояло поделиться на две команды, но
перед этим все участники съезда получили возможность погулять по территории санатория, сфотографироваться
с полюбившимися белочками и полюбоваться окрестными пейзажами.
Вышеназванная игра прошла успешно, еще теснее сплотив участников обеих команд. Цель игры - выявление ли-

дерских качеств и развитие способности убеждать товарищей в правильности своей позиции. Наиболее отличившиеся получили памятные призы от родного и любимого профкома.
Окончанием насыщенного событиями
дня стал хороший ужин, после которого
сдружившиеся студенты отправились
домой.
Юлия КРЫЛОВА,
гр. ПМиИ-10
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«Зеленая волна»: выжить любой ценой!

Обучение в БрГУ - неповторимый шанс почувствовать вкус "студенческой жизни" в истинном значении этого слова. Ведь альма-матер дает своим питомцам возможность развить творческий потенциал в полную силу. Что и довелось испытать на себе
будущим активистам на ежегодном фестивале первокурсников "Зеленая волна", прошедшем 13 октября на базе оздоровительного центра "Надежда".

П

оучаствовать в фестивале
довелось и автору этих
строк. Итак, мы, первокурсники, загрузились в автобус - все
в ярких футболках, с приподнятым настроением и волнением. Всю дорогу не смолкали
песни, "кричалки", поднимающие командный дух. Вместе с
нами в "тревожном чемоданчике" "ехали" лыжи, купальные
шапочки, кирпичи. В самом начале пути никто и подумать не
мог, как жизненно необходимы
будут эти вещи!

На полосе препятствий ЛПФ

У входа в лагерь новобранцев
ждала перекличка, после чего на
плацу состоялось построение
команд, инструктаж, проверка
тех самых "чемоданчиков". Позже капитаны команд получили
маршрутные листы, согласно которым необходимо было пройти полосу препятствий, состоявшую из семи станций: "Постер
к фильму", "Грим", "Ведро с кашей", "Эстафета", "Поиск ключа", "Скульптура", "Кулинар".
Что только не делали "бедные"
студенты: инсценировали и показывали фильмы, рисовали на
лицах зверей и героев мультфильмов, строили различные
фигуры из самих себя, пробовали на вкус и угадывали необычные ингредиенты "чудо-блюда"
состоявшего из лапши, барбарисок, кетчупа, сметаны, перца и
лимона. Не советуем готовить
это в домашних условиях!

Финиш конкурса "Грим"

За станцию "Ведро с кашей"
отвечал Николай Жадаев
(ФЭиА): "Задача заключалась в
том, чтобы в одном ведре с "кашей", состоящей из жидкой
смеси продуктов, и втором - с
перьями - найти (без перчаток)
маленький шарик за определенное количество времени. Вижу,
вы улыбнулись. К сожалению,
шарика там так и не оказалось,
но ребята достойно справились
с этим заданием".
Но на этом испытания не закончились. Впереди ждал обычный сапог, наполненный майо-

незом, разбитыми яйцами и лапшой. В этом сапоге участники
должны были пробежать определенную дистанцию, вот здесьто и пригодился "тревожный чемоданчик". Финальным аккордом уличной эпопеи стал забег
команд до финиша. Полоса препятствий была завершена!
Дальше первокурсников ждал
плотный обед и небольшой отдых, чтобы привести себя в порядок. И вот студенты вновь готовы продолжить упорно бороться за Кубок фестиваля!
Программа состояла из трех
этапов: видеоконкурс - визитка,
творческий конкурс "Голосящий
студент" и КВН "Первая кровь".
Выступления участников оценивало компетентное жюри в составе: председателя профсоюзной организации студентов
Алевтины Чирковой, заведующего городским отделом молодежной политики Егора Луковникова, руководителя клуба латиноамериканских танцев "Фиеста" Анны Савиных, вдохнови-

новенно прочла стихотворение
"Горячее солнце", принадлежащее перу поэта серебряного
века Саши Черного.
Затем на сцене появился факультет энергетики и автоматики. Андрей Никулин покорил

Владимир Поляков сопровождал битбоксом песни, исполненные Екатериной Телековой,
инженерно-строительного
факультета - Давид Маргарян
и Семен Хмылин очень круто
читали реп, и лесопромышленного факультета - лесники
дружно исполнили песню про
"Зеленую волну". Каждый факультет был просто неподражаем! А выступления - оригинальными и творческими! Шквал аплодисментов!
Сразу за этим последовала самая долгожданная и искрометная часть фестиваля - КВН "Первая кровь". Несмотря на все
волнение, первокурсники выступили очень уверенно. Команды
порадовали шутками и миниатюрами, большим разнообразием
сценок и образов. Каждый фа-

Команда-победительница ФЭиА

телей и основателей фестиваля
"Зеленая волна" Павла Войцеховского (выпускника МФ) и
Евгения Бондарчука (выпускника ФЭиА).
"Голосящий студент" - творческий конкурс, в котором первокурсники удивляли зал вокальными номерами, танцами и театральным искусством. Ребята
виртуозно играли на гитарах, читали битбокс, показывая несомненные умения и таланты. Яркокреативные выступления поразили жюри! Ведущий фестиваля
Рафаэль Нечаев энергично поддерживал обстановку в зале,
поднимая общее настроение.

насыщенным, хорошо интонированным мощным голосом. Вячеслав Явкин и Владислав Федоров "зажгли" зал игрой на
электрогитаре, завоевав восторженные аплодисменты зрителей. В конце выступления вся

Право открыть фестиваль
выпало факультету экономики и управления. Во время выступления энергетиков сразу
стало ясно, что студенты не первый раз выходят на сцену. Виктория Заботина исполнила
песню "Feeling Good", а очаровательные девушки Кристина
Лях, Валерия Гладыш, Рита
Зуева и Алина Калинина удивили динамичным танцем, Екатерина Николушенко проник-

КВН ИСФ

третье место занял ГПФ. Победителями полосы препятствий и обладателями победного "ДурноКубка" стала команда МФ. Все участники были
отмечены памятными подарками
- традиционными ручками с символикой фестиваля от отдела
внеучебной работы и сладкими
призами от профкома студентов.
каждым годом фестиваль
"Зеленая волна" приобретает все больший размах. Надеемся, что традиция его проведения будет продолжена, ведь
он является бесспорным доказательством того, что талантливый студент талантлив во всем!

С

КВН МФ

КВН ЕНФ

ФЭиА на конкурсе "Голосящий студент"

КВН ГПФ

Финал фестиваля

команда запустила в зал воздушные шары. Создавалось впечатление, что находишься на
Евровидении :)))
Порадовало зрителей выступление естественнонаучного
факультета - Виолетта Владимирова выступила с позитивной
песней "Солнышко". Отлично
подготовился гуманитарно-педагогический факультет. Запомнилась замечательная песня "Кто, если не мы!" в исполнении Дарьи Костык, Екатерин ы Ф е т и с о в о й, А н а с т а с и и
Смоляковой и Ксении Щербаковой. Голоса девушек прекрасно дополняли друг друга. А танец в исполнении Евгении Первушиной и Василия Травина
просто очаровал!
После небольшого перерыва
на сцене появились команды:
механического факультета -

культет был по-своему хорош, и
ударная волна позитива "накрыла" зал!
Все выступили достойно, но, к
сожалению, победителем мог
стать лишь один факультет. Уверенную победу одержала команда ФЭиА, набравшая наибольшее количество баллов, в
очередной раз завоевав переходящий победный Кубок фестиваля. Вторую ступеньку поделили команды ЕНФ и ИСФ,

КВН ФЭиУ

Организаторы фестиваля отдел внеучебной работы со
студентами, профком студентов и студенческий клуб
- выражают огромную благодарность деканам факультетов и их заместителям, коллективам отдела ТСО и медиалаборатории, активу
старшекурсников и отряду
СООП за помощь в проведении "Зеленой волны". Особые слова благодарности
адресуются заместителю
декана ЕНФ Елене Шаровой
и выпускникам вуза Павлу
Войцеховскому и Евгению
Бондарчуку. А все студенты,
которым посчастливилось
стать участниками фестиваля, дружно говорят "спасибо" ректору университета
С. В. Белокобыльскому.
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наш нешт.корр.
Фото отдела ТСО и участников
"Зеленой волны"

КВН ЛПФ
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Творческая выставка на ГПФ Встреча поколений
При поддержке кафедры педагогики и психологии с 3 по 10
октября гуманитарно-педагогическим факультетом была организована творческая выставка.
Группа ПО-11 вместе со своим
преподавателем Анной Викторовной Орловой, в рамках дисциплины "Эстетическое воспитание" и в преддверии Дня учителя, решили порадовать студентов и педагогов необычной выставкой. В одном из уютных кабинетов 4-го корпуса расположились самые разнообразные
работы, выполненные как студентами, так и преподавателями.
Какие только эксклюзивы не
были представлены вниманию
публики. Это и поделки из глины,
и гравюры, и декоративные деревья, и разукрашенные камни - все
сделано своими руками, что придавало ценность каждому изделию. Особое место занимал "мягкий уголок". В нем уютно расположились всевозможные игрушки,
среди которых были мишки, коты,
зайцы, жирафы, мышки, а также
куклы, цветы, шарфы и даже грелки в виде животных.
Бисероплетение - особый вид
рукоделия, который требует усидчивости и терпения. Зато по окончании работы можно смело сделать вывод, что время и старания
прошли недаром. Цветы, фрукты,
животные, всевозможные украшения, герои мультфильмов - эти и
многие другие красоты были также представлены на выставке.
Можно не только наслаждаться,
но и удивляться, как из таких мелких материалов, удается сделать
подобное! В одном из уголков
раскинулись живописные работы.
Посмотрев на них, не сразу скажешь, что они выполнялись не-

Отдел внеучебной работы и музей истории университета проводят творческую встречу, посвященную
95-летию комсомола.
Праздничное мероприятие состоится 24 октября в
13.30 в ауд. 3245.
Приглашаются все желающие.

профессиональными художниками. Натюрморты, портреты, пейзажи, животные - все рисунки привлекали к себе неподдельное внимание. Некоторые были помещены в рамки, в одной из них была
весьма необычная фотокартина.
На ней были изображены кулинарные шедевры - необычные торты
и печенье, которые готовят наши
студенты. Продвигаясь дальше,
мы погружаемся в самый беззаботный возраст - это "школьная
пора". Именно так назывался уголок, в котором были представлены не только творческие работы,
такие, как рисунки, альбомы, подделки и т.д., но еще и школьные
тетради, и дневники, которые немного навевали грусть об уже
ушедшем детстве.
Благодарим кафедру педагогики и психологии за помощь в проведении и организации творческой выставки. Это прекрасная и
уникальная возможность представить свои таланты на всеобщее
обозрение, приобщиться к искусству, насладиться эстетической
культурой. А также выражаем благодарность всем преподавателям
и студентам, которые смогли предоставить свои работы на нашу
незабываемую выставку. Спасибо
за подаренное удовольствие!
Юлия СТАРКОВА,
наш нешт.корр.

Новинки вузовской библиотеки

Учебники по строительной отрасли
Библиотека БрГУ продолжает знакомить будущих специалистов-строителей с новой литературой по строительной отрасли.
Начало обзора читайте в №27 от 20 сентября с.г.
Ушаков, И.И. Коррозионные
китин, В.И. Смирнов, Н.Н. Трекин.
повреждения стальных конст- М.: АСВ, 2012. - 264 с.
Книга содержит указания актуарукций и основы диагностики:
лизированного СНиП П-7-81* по
учеб. пособие / И.И. Ушаков, В.Я.
проектированию многоэтажных
Мищенко, С.И. Ушаков. - М.: АСВ,
сейсмостойких зданий с железобе2013. - 144 с.
тонным каркасом, методы опредеРассмотрены основные проблеления сейсмических нагрузок, укамы проведения диагностики состозания по расчету узлов каркаса,
яния строительных конструкций
стен и фундаментов, а также конзданий и сооружений. Представлеструктивные требования к несущим
на классификация коррозионных
и ограждающим конструкциям.
повреждений металлов в конструкПриведена методика расчета и
циях от воздействия эксплуатаципроектирования сейсмоизолируюонных сред. Даны современные
щих конструкций. Даны рекоменпредставления об изменении прочдации по повышению сейсмостойностных и деформационных хараккости построенных и эксплуатирутеристиках металлов, а также заемых зданий.
кономерности их разрушения от
действия нагрузок и коррозионных
Гумба, Х.М. Планирование в
сред. Приведены некоторые харакстроительстве: учеб.-практ. потерные дефекты и повреждения
собие / Х.М. Гумба, А.А. Карпенотдельных элементов конструкций
ко, А.Н. Шумейко, Ю.О. Бакрунов;
и основные способы защиты стальпод общ. ред. Х.М. Гумба. - М.:
ных конструкций от коррозии.
АСВ, 2012. - 248 с.
Денисова, А.П. Методы оптиРассмотрены основы планировамального проектирования строния в строительстве, бизнес-плаительных конструкций: учеб. понирование инвестиционных проексобие / А.П. Денисова, С.А. Ратов в строительной организации. В
щепкина. - М.: АСВ, 2012. - 216 с.
состав учебно-практического посоРассмотрены основные методы
бия вошли практические примеры
оптимального проектирования
по планированию в строительстве:
строительных конструкций - графи"Бизнес-планирование строительческий, симплекс-метод, метод
ства жилого комплекса", "Планинаискорейшего спуска, динамичесрование деятельности строителький метод и др. Приведены пракной организации", "Планирование
тические рекомендации по составпроизводственной программы и
лению математического описания
бюджета строительной организазадач оптимизации строительных
ции", "Планирование деятельносконструкций и решению их с поти строительной организации с
мощью методов линейного и нелиучетом вероятностного фактора
нейного программирования.
строительного производства".
Айзенберг, Я.М. Сейсмостойкие многоэтажные здания с железобетонным каркасом / Я.М.
Айзенберг, Э.Н. Кодыш, И.К. Ни-

Сердечное слово лечит
А.П. Чехов писал: "Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека
стоял кто-нибудь с молоточком
и постоянно напоминал бы стуком, что есть несчастные, что
как бы он ни был счастлив,
жизнь рано или поздно покажет
ему свои когти, стрясется беда
- болезнь, бедность, потери, и
его никто не увидит и не услышит, как теперь он не видит и
не слышит других".
"Ты не один!" - так называлась
Всероссийская акция, которую
провела недавно "Почта России".
Принять участие в мероприятии
мог каждый, достаточно было
прийти в любое почтовое отделение нашего города и опустить в
специальный ящик письмо или открытку. В нашем городе собранные за время акции обращения и
посылки 1 октября, в Международный день пожилого человека,
были вручены обитателям Братского дома престарелых.
В знак глубокого уважения и внимания, заботы и милосердия к
старшему поколению студентами
группы ПО-13 гуманитарного-педагогического факультета также
были отправлены открытки, письма с поздравлениями, теплыми
пожеланиями в стихах и прозе.

Становитесь "внуками по переписке"! Для этого группой московских студентов был создан сайт
"Старость в радость" (http://
www.starikam.org/). Чтобы найти
"своих" бабушек и дедушек, достаточно зайти на страничку "Где
найти бабушку по переписке", посмотреть альбом с фотографиями стариков, оставить под выбранными снимками свои координаты и получить адрес. А дальше
- напиши письмо, не забыв вложить свою фотографию в конверт,
и отсылай его по почте! Бумажные письма - утешение и радость
старикам, основная связь с внешним миром. Опуская письмо в
почтовый ящик, помни, что делаешь жизнь больного и одинокого
человека немного светлее.
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
гр. ПО-13,
наш нешт. корр.

Золотая дружба
10 октября состоялось подведение итогов совместной работы Всероссийского общества
инвалидов, волонтеров и спонсоров. Это первая подобная
встреча, проходившая в здании
Братского промышленно-гуманитарного колледжа № 63.
Руководство ВОИ награждало
своих помощников - активных
участников благотворительных
мероприятий, таких, как благоустройство социального поселения "Исток", детской игровой
комнаты "Аленушка", проведение досуговых акций для воспитанников детского дома-интерната, осуществление социального проекта "Шаги", направленного на создание клубов по интересам.

Годовые итоги всей работы поражали! Ведь для людей с ограниченными возможностями, казалось бы, так мало делают.
Социальные проекты направлены на то, чтобы уберечь "особенных" людей от суеты и страха,
чтобы они верили в то, что есть
добровольцы, которые стремятся им помочь всеми силами бескорыстно. И ты, дорогой наш читатель, не оставайся в стороне!
Зарина АББДУЛАЕВА,
журналист МИЦ г. Братска
Александра ДОЛГИХ,
методист по информационному сопровождению реализации молодежной политики
МКУ "Центр молодежных
инициатив" г. Братска

Дни открытых дверей пройдут в
налоговых инспекциях 25 и 26 октября
Во время информационной акции по вопросам начисления и уплаты
имущественных налогов граждане смогут получить налоговое уведомление и квитанции на уплату имущественных налогов, заявить о льготах,
исправить ошибки, подключиться к интерактивному сервису "Личный кабинет налогоплательщика", проконсультироваться по любому вопросу.
Межрайонная ИФНС России №15 по Иркутской области ждет своих
налогоплательщиков по адресам: ул. Наймушина, д.34а, ул. Обручева,
д.7б - 25 октября с 9.00 до 20.00, 26
октября с 9.00 до 18.00.
Налоговая служба напоминает:
сроки уплаты налогов на имущество
граждан истекают в начале ноября!

Продолжение следует...

Обзор подготовила
Елена АГАФИНА,
библиограф

Светлана АМИРОВА,
начальник инспекции,
советник государственной
гражданской
службы Российской Федерации 1-го класса
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Внимание, КОНКУРС
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научнопедагогических работников:
профессора на 0,5 ставки
кафедры электроэнергетики и
электротехники;
профессора на 0,5 ставки
кафедры истории и политологии;
доцента кафедры менеджмента и информационных технологий;
доцента кафедры педагогики и психологии.
доцента и старшего преподавателя кафедры информатики
и прикладной математики.
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.

В связи с отъездом продам
очень уютную, светлую 2-комн.
квартиру в центре Энергетика,
недорого, хороша для студентов
и молодых семей.
Тел. 8-924-613-45-27, в любое время.
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.
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
Диплом ВСГ 0531023, выданный Братским государственным
университетом 01.07.2006 г. на
имя Свечканевой Нины Сергеевны, считать недействительным.
Студенческий билет, выданный
Братским государственным университетом на имя на имя Феоктистова Семена Анатольевича в
2012 году, 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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