БРАТСКИЙ

29 ноября 2013 г.
N 35 (587)

УНИВЕРСИТЕТ
ГАЗЕТА БРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1984 ГОДА. WWW.BRSTU.RU

Лучшие дипломные проекты
кафедры СДМ
26-27 сентября на кафедре
ПТ и ДМ Белгородского государственного технологического университета им.
В. Г. Шухова состоялся второй (заключительный) тур
Всероссийской студенческой олимпиады смотраконкурса выпускных квалификационных работ (дипломных проектов) по специальности "Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование".
В номинации "Проекты научно-исследовательской
направленности - машины
для земляных работ" первое
место занял Кирилл Игнатьев, тема проекта: "Определение параметров оборудования интенсифицирующего
действия при механизации
земляных работ одноковшовым экскаватором", научный
руководитель - канд. техн.

наук, доцент С.А. Зеньков.
В номинации "Проектирование учебного, научного оборудования и лабораторных
стендов" второе место у Дениса Кузьминых, тема проекта: "Лабораторный комплекс
(сменные рабочие органы
СДМ)", научный руководитель канд. техн. наук, доцент В.С.
Федоров.
Соб.инф.

Лучше один раз увидеть…

Кафедрой правоведения и
философии БрГУ была организована экскурсия в университет для учащихся 9-11 классов
школы №19.
1 ноября ученики нашей школы
посетили Братский государственный университет. Цель экскурсии - помощь будущим выпускникам в выборе их будущей
профессии и выборе учебного
заведения.
Мы посетили учебные аудитории, лаборатории, мастерские,
где познакомились с новым оборудованием и тренажерами. С
нами беседовали деканы факультетов и заведующие выпускающих кафедр. Очень понравились
теплые переходы между корпусами, лабиринты первого корпуса,
а также спортивный зал, столовая и музей, директор которого
доцент кафедры истории и политологии Н.Н. Витковская рассказала нам об истории университета, достижениях ученых вуза.

В конце экскурсии нам раздали специальные выпуски вузовской газеты - "Абитуриент",
буклеты, где представлена подробная информация о факультетах, специальностях университета, а также о том, по каким предметам необходимо
сдавать ЕГЭ, чтобы поступить
на желаемую специальность.
Некоторые выпускники уже
определились с выбором, решив, что будут поступать в
Братский государственный
университет, где есть все условия для успешной учебы.
Выражаем огромную благодарность нашим экскурсоводам: Е.А. Андриановой, студентам группы П-12
Даниилу Саунину и Евгению
Горскому.
Алена СВИСУХИНА,
уч-ся 9-го класса
школы №19
Фото отдела ТСО

14 ноября в 3-м корпусе Братского государственного университета состоялось собрание профсоюзного актива - старост и профоргов. Обсуждалось сразу несколько важных
вопросов, касающихся учебы и оздоровления, командировок и общественной жизни студентов.
факультета М. Стрелецкая, расСобрание открыла председасказав нам об участии во Всеростель профкома студентов
сийской школе - семинаре "ЗакоА.Н. Чиркова. Поприветствовав
нодательные аспекты и практика
присутствующих в зале и огластипендиального обеспечения
сив повестку, Алевтина Николаобучающихся образовательных
евна передала слово заместитеорганизаций высшего образовалю начальника учебно-методиния" - "СТИПКОМ-2013". Обучеческого управления С.Л. Перение проходило в подмосковном
водовой, которая доложила об
Доме отдыха "Ершово". В нем
итогах промежуточной аттестаприняло участие около 400 предции нынешнего осеннего семеставителей стипендиальных костра. На первых позициях по хомиссий из более 150 университерошей посещаемости и успеватов 8 федеральных округов. От
емости располагаются сразу ненашего университета делегатами
сколько факультетов - ГПФ,
стали председатель профкома
ЕНФ, ФЭиУ. В целом, отметила
студентов А.Н. Чиркова и М. СтреСветлана Леонидовна, ситуация
лецкая. По итогам учебы им были
с каждым годом улучшается.
вручены удостоверения о повышеЗатем выступила главный врач
нии квалификации.
санатория-профилактория БрГУ

та энергетики и автоматики,
участвовавшей в конкурсе
"Лучшее профсоюзное бюро
Иркутской области". В начале
Екатерина Серышева и Ксения Петрова, входившие в состав команды-болельщиков от
профактива, рассказали обо
всех этапах лидерского состязания, а также показали зрителям увлекательную презентацию о том, как все проходило.
А в конце команда ФЭиА, занявшая почетное 3-е место,
продемонстрировала небольшую часть своего выступления. Ребята исполнили песню,
которую представляли иркутянам, таким образом ярко и
красочно завершив собрание
студенческого профактива.
За проведение познавательного мероприятия выражаем
благодарность А.Н. Чирковой,
спасибо всем гостям, которые

Собрание студенческого профактива
Е.А. Прохоренко. Елена Александровна рассказала студентам о новшествах, произошедших в санатории совсем недавно. Речь идет об открытии собственной химико-биологической лаборатории. Теперь студентам не нужно выстаивать
очереди в поликлиниках, чтобы
сдать анализы, необходимые
для заселения в санаторий. К
тому же немаловажно, что все
процедуры можно пройти практически без отрыва от учебного
процесса. Согласитесь, уникальная возможность для оздоровления - требуется только желание. В дальнейшем медперсонал санатория-профилактория
планирует проводить массовый
осмотр будущих первокурсников, чтобы своевременно выявлять у них какие-либо заболевания. Словом, здоровьесбережением студенчества в БрГУ обеспокоены всерьез.
Интересными стали и сообщения студентки факультета экономики и управления Ю. Солодкиной и студента инженерностроительного факультета А.
Ямбулатова, представлявших
БрГУ на Межрегиональном конвенте лидеров студенческого самоуправления по Сибирскому
федеральному округу - "ПЛАТФОРМА". Ребята рассказали о
своей поездке в г. Томск, показали презентацию и поделились
позитивными впечатлениями о
незабываемой командировке.
Не менее яркую презентацию и
положительные эмоции подарила
студентка естественнонаучного

На фото отдела ТСО: Юлия Старкова (слева) и Дарья Корякина

После официальных выступлений и презентаций наступила
торжественная часть собрания награждение стипендиатов Иркутского областного комитета
профсоюза работников народного образования и науки РФ.
За высокие результаты в учебе
и большую общественную работу именными сертификатами
награждены студентка гуманитарно-педагогического факультета Юлия Старкова и студентка механического факультета
Дарья Корякина. С чем мы их и
поздравляем!
Завершилось собрание выступлением команды факульте-

смогли прийти и выступить, а
также активистам вуза. Пожелания студентам остаются
прежними - и дальше активно
участвовать в конкурсах, семинарах, различного рода мероприятиях, повышая свой
статус, развивая в себе творч ес к и й по т енци а л; а т а к ж е
следить за своим здоровьем,
вовремя обращаться к врачам
и оздоравливаться в санатории-профилактории БрГУ, и,
конечно же, успехов в предстоящей зимней сессии!
Юлия СТАРКОВА,
гр. ПО-11

75 лет журналисту Эмме Зачиняевой
Из них полвека Эмма Петровна
отдала работе в СМИ. В Братске
никто из творческих собратьев не
достиг подобного рубежа.
После окончания филологического факультета Казанского госуниверситета она работала на северном телевидении спецкором. В
Братске более 30 лет добросовестно трудилась на ниве журналистики в любимых читателями "Огнях Ангары". Вузовской газете
юбилярша посвятила целых десять
лет. Приняли ее в штат с услови-

ем, что будет освещать научные
аспекты жизнедеятельности университета. И опытный журналист
прекрасно справлялась со своими
обязанностями. Перу мэтра принадлежат также более сорока высокохудожественных очерков о
ветеранах Великой Отечественной
войны, подготовленные ею для
двух сборников "Братчане на
фронте и в тылу".
Сегодня Э.П. Зачиняева занимается богатым архивом своего
мужа, основателя музея "Ангарс-

кая деревня" О.М. Леонова. Подготовила первую книгу его прозы
о Чукотке, где некогда он работал
журналистом. И вскоре братчане
узнают этого уникального человека как талантливого писателя.
Эмма Петровна, с юбилеем Вас!
Гордимся, что Вы работали в вузовской прессе, будьте здоровы и
дальнейших Вам творческих удач!
Ректорат, профком работников, коллектив газеты "Братский университет", друзья и
единомышленники
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О будущем - без должностей и галстуков
С 12 по 16 ноября Всероссийский студенческий форум (ВСФ) в
прекрасном Санкт-Петербурге собрал активных студентов со всех
уголков России. Представители Тулы, Перми, Волгограда, Казани, Хабаровска, Уфы, Читы и других городов, а также Японии и
Китая встретились, чтобы познакомиться друг с другом, обсудить
свои проекты и внести в них коррективы, высказать свои соображения по модернизации образования. От Братска и БрГУ на Форуме принимали участие Мария Вешкина (ФИК-10), Александра Долгих (ОСЗЧ-13), Юлия Орлова (АС-12-2) и Анна Фролова (АС-12-2).
тем нам предстояло объединить
Участников ожидали деловые
два смежных проекта в систему.
игры на формирование профильВажно было продумать не тольных компетенций, согласно их рако теоретическое обоснование,
бочим направлениям: "Научный
но и практическое применение.
прорыв", "Новые компетенции",
Мы искали точки кооперации и
"Безграничное счастье", "Развивозможного сотрудничества разтие среды" - здесь мне удалось
личных проектов. Нашли! Проект
познакомиться с ребятами из
защищался перед экспертами,
Москвы, Липецка, Магнитогорсвнимательно следивших за тем,
ка, Уфы. Нас поделили на групкак мы работали на площадке.
пы, в них мы усиленным "мозВторым важным событием стаговым штурмом" из проектов учало заседание Комиссии по разстников составляли один общий
витию системы советов обучаю- "Вырвись из сети". Он вобрал
щихся. Председатель Российсков себя 5 идей, направленных на
го Союза Молодежи Павел Краспропаганду здорового образа
норуцкий; член Общественной
жизни, историческо-воспитательпалаты РФ Ирина Плещева;
ной деятельности молодежи и
Председатель Ростовской облапатриотического воспитания.
стной молодежной общественной
Цель - уменьшить количество
организации "Донской Союз Мовремени, которое молодежь пролодежи" Дмитрий Кротов и друводит в интернете. "Сеть" - не
гие эксперты обсуждали со стутолько социальные сети и интердентами цель и развитие созданет, а актуальное зло - алкогония советов обучающихся. Отрализм и наркотики. Ведь негативжение мнения всех студентов ные явления среди молодежи
именно так Павел Красноруцкий
представляют собой "сеть", в
обозначил цель создания совекоторую молодой человек попатов. На пост председателя Содает и не может вырваться. За-

вета обучающихся студент должен избираться на прозрачных и
легитимных выборах. Нам пояснили, что в 80-ти вузах страны
созданы подобные советы.
Основным вопросом повестки
дня Комиссии стало обсуждение
проекта Положения об объединенном Совете обучающихся. В
начале октября документ был
размещен на портале Всероссийского студенческого форума для
всеобщего обсуждения. В нем
приняли участие 158 человек: студенты и сотрудники образовательных организаций высшего
профессионального образования, лидеры и председатели студенческих объединений, работники профсоюза образования,
представители Российского Союза Молодежи. Необходим полный контакт студентов и членов
совета вуза; остро стоит проблема нехватки методического обеспечения. Кроме того, необходима разработка системы подготовки актива студенчества. Чтобы
уйти от понятия объединенный
совет обучающихся, исключить
само слово "объединенный".
Далее продолжилась работа на
различных площадках, совещание по обсуждению Стратегии
развития государственной молодежной политики до 2025 года,
открытое заседание Совета по
делам молодежи Министерства

Придумываем общий проект

образования и науки РФ и так
далее. К сожалению, многие мероприятия проходили в одно и то
же время, поэтому везде побывать не удалось.
Надо отметить, что проект Марии Вешкиной вошел в сто лучших проектов, и в качестве поощрения Мария получила mini
iPod. Вот такие замечательные
подарки дарили организаторы
Форума. А закрытие было, пожалуй, самым неожиданным и
ярким. После награждения участников (в рамках приятного фуршета) был объявлен музыкальный
сюрприз. Культурная столица

России принимала известную
группу QUEST PISTOLS, артисты
приехали дать концерт активным
студентам российских вузов, то
есть нам. Это было великолепно!
Уважаемые студенты, будьте активнее, пишите свои проекты и
развивайтесь!
За возможность посетить замечательный Форум выражаем огромнейшую благодарность администрации БрГУ, внеучебному отделу, профкому студентов, деканату ФМП, деканату ФЭиУ.
Александра ДОЛГИХ,
наш нешт.корр.

Международный экономический конкурс "Лучшая компания - 2013"
14 ноября Межрегиональный финансово-экономический союз в
торжественной обстановке вручил награды лауреатам Пятого международного экономического конкурса "Лучшая компания - 2013"
в рамках пятой церемонии награждения общероссийского проекта "Финансово-экономический олимп". Мероприятие состоялось в Красном зале Гостиничного комплекса "Президент-Отель"
по адресу: Москва, ул. Большая Якиманка, 24.
кой методике, разработанной спеВышеназванный конкурс провоциально для конкурса. С ее помодился при поддержке Государщью можно оценивать любые комственной Думы, Совета Федерации,
пании вне зависимости от масштафедеральных министерств - эконобов деятельности, отраслевой примического развития, энергетики,
надлежности, организационно-прасельского хозяйства, Российской
вовой формы, применяемой систеакадемии наук, Международной
мы налогообложения, типа финанассоциации ветеранов подразделесовой отчетности и иных значимых
ния антитеррора "Альфа", Российисходных данных.
ского экономического университеСам факт участия в данном конта им. Плеханова, Вольного эконокурсе - уже показатель успешности
мического общества, Международкомпании в бизнес-среде. Ведь возного союза экономистов и Междуможность выхода на экспертную
народной академии менеджмента.
комиссию, как и любой контакт с
конкретным экспертом, у номинантов были исключены. Таким образом, руководство МФЭС успешно
реализовало две базовые идеи конкурса. Первая - абсолютная прозрачность компаний-участников,
вторая - полный отказ от каких-либо
субъективных оценочных суждений.
Перед экспертами не стояла задача выбрать слабое звено, ведь каждый номинант уникален, цель конкурса - выбор лучших среди уникальных.
В торжественном награждении
лауреатов конкурса "Лучшая компания - 2013" приняли участие депутаты Государственной Думы ФС
РФ, члены Совета Федерации ФС
РФ, представители министерств и
ведомств, общественных организаций, видные политические деятели.
Церемонию награждения вели
эстрадный певец Алексей Зардинов
и доктор экономических наук Маргарита Владимирова, дипломы и
В ходе научного исследования
призы лауреатам вручал председабыли выявлены лауреаты в 25 нотель Правления МФЭС Михаил Коминациях, в полной мере отражаробейников.
ющих весь спектр экономической
деятельности в нашей стране. Не
Список победителей по номинациям:
были объявлены лауреаты лишь в
двух номинациях - "Рекламно-поОптовая торговля - ГК Тобол.
лиграфические услуги" и "ВоенОбращаем внимание на стратегино-промышленный комплекс":
ческую перспективность этой комэти категории оказались пока не
пании, вне всякого сомнения, это
представлены ни одной компанией.
компания будущего в данной отЭкспертная группа, в состав корасли; особо можно отметить ООО
торой вошли ученые-экономисты
"Нормета" (второе место в этой ноРАНХиГС при Президенте РФ, экминации), здесь определяющим
сперты федеральных министерств
такое решение конкурсной комис(Минфин России) и ведущие спесии стал критерий совокупности
циалисты аудиторских компаний,
финансово-экономических показапровела комплексный анализ анкет
телей. Розничная торговля - ИП
участников по уникальной авторс-

Награждение ведет эстрадный певец
Алексей Зардинов

Мандрика Евгений Александрович,
необходимо отметить критерий совокупности финансово-экономических показателей. Сфера услуг
- ОАО "Тюменское центральное
агентство воздушных сообщений",
лидер, у которого самые высокие
показатели управленческой эффективности; особо отметить можно ОАО "Гостиница "Венец" (второе место в этой номинации) с точки зрения стратегической перспективности бизнеса. Сфера развлечений - ООО "Фейерверк-Мастер",
лидер, которому нет равных по
двум критериям сразу: совокупность финансово-экономических
показателей и инвестиционная
привлекательность. Высокие технологии - ООО МП "ГеоИнТЭК" абсолютный лидер с выраженным
критерием инновационности.
Юридические услуги - лидер отсутствует. Второе место присуждено ООО "Юридическое бюро "Ваш
Юристъ" - наиболее амбициозной
и опытной компании в данной номинации, обладающей большой
волей к победе. Финансовые услуги и операции с недвижимостью - ООО "Вариант Плюс", имеет
все шансы стать еще лучше по критерию стратегической перспективности. Образование - ФГОУ ВПО
"Ростовский государственный университет путей сообщения", по
трем критериям сразу оказался
впереди - инновационность, деловая репутация и социальная значимость и полезность. Здравоохранение и социальная сфера ФГБУЗ "Смена" ФМБА России, безусловный лидер в данной номинации благодаря совокупности фи-

нансово-экономических показателей. Особо можно отметить ООО
"Елизаветинский центр (второе место) - по критерию социальной значимости и полезности. Транспорт
- ООО "ЯмалТрансАвто", лидер по
совокупности финансово-экономических показателей. Связь - АО
"Кселл", лидер по совокупности
финансово-экономических показателей и стратегической перспективности. Научные исследования
и разработки - ЗАО "МНИТИ",
самый высокий уровень по критерию инновационности. Особо можно отметить ООО "Хоулмонт" (второе место в этой номинации") - по
критерию стратегической перспективности. ЖКХ - ГУП г.Москвы
"Экотехпром", обогнал всех участников в своей номинации по критерию социальной значимости и
полезности. Строительство - ООО
"СМП "Комфорт", отличилось по
управленческой эффективности.

инвестиционной привлекательности. Топливно-энергетический
комплекс - ОАО "ОЭК", отличилось по совокупности финансовоэкономических показателей и по
уровню деловой репутации. Открытие года - Музейно-выставочный центр ОАО "ЕВРАЗ НТМК",
единодушно признан экспертами
лидером в данной номинации по
социальной значимости и полезности. Международное сотрудничество - ЗАО "Аудиторская Компания "Деловой профиль", имеет
высокий уровень деловой репутации и лидирует в номинации по совокупности финансово-экономических показателей. Безопасность
и государственное управление ООО ЧОП "Медведь-Е", обошло соперников по управленческой эффективности. Общественные и
некоммерческие организации НОУ "Профи-Карьера", отличилось
социальной значимостью, полезно-

Концертная программа для лауреатов

Производственные компании ООО "Взрывпром", имеет все шансы оставаться в лидерах длительное время по критерию стратегической перспективности. Легкая
промышленность, химическая и
фармацевтическая промышленность - ЗАО "Пептек", уникальный
лидер в данной номинации. Сразу
три показателя оказались лучшими - инновационность, инвестиционная привлекательность и совокупность финансово-экономических показателей. Тяжелая промышленность - ООО "Челнинский
метизный завод - КАТТЕР", лидирует по критерию инвестиционной
привлекательности и стратегической перспективности. Агропромышленный комплекс - ООО "АгроБалт трейд", отличилось высоким уровнем деловой репутации и

стью и деловой репутацией. СМИ
- ЗАО ТРК "Сургутинтерновости",
также отличилось социальной значимостью, полезностью и деловой
репутацией. СМИ-информационные партнеры - ООО "Медиа
Пейдж", прошло в лидеры в данной номинации по совокупности
финансово-экономических показателей и деловой репутации.
*Пост-релиз публикуется на
страницах вузовской газеты в
рамках договора об информационной поддержке столь значимого мероприятия. Логотип газеты "Братский университет"
был размещен организаторами
конкурса на церемонии чествования компаний-победителей.
Кроме того, см. наш баннер на
сайте www.mfes.ru, правая колонка на главной странице.
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очередной раз студенты
Братского госуниверситета
выясняли, кто же станет Мистером и Мисс БрГУ. Как всегда,
выбор был не прост. Оно и неудивительно - в этом конкурсе
участвуют самые яркие "звезды"
вуза. Семь великолепных пар
представили зрителю образы, навеянные культурой таких стран как
Россия, Франция, Англия, США и
т.д.
В просторном зале собралось
огромное количество людей. Каждый пришел поддержать родной
факультет. Нетерпеливое ожидание было вознаграждено - занавес поднялся, и на сцену поднялись герои праздника. Яркие костюмы, счастливые улыбки, позитивный настрой! Шоу обещает
быть незабываемым. Кто же герои сегодняшней феерии? Откуда они прибыли к нам?
Сергей Багриновский и Наталья Ольхова (ФЭиА) приехали из
жаркой Африки. Именно там разгорелась страстная любовь Тарзана и Джейн. Впрочем, и в нашем городе их ждали трудности контрабандисты добрались до них
и здесь. Но, как показали ребята
в своем ролике, все кончилось хорошо! Первое испытание "Визитка" вообще открыло много новых
подробностей. Вот вы, к примеру, знали, что Джульетта прибыла к Ромео на машине времени?
А вот Дмитрий Ящук и Анастасия Морянова (ЛПФ), которые
представляли Италию, знали и
рассказали нам в своем романтичном видео. Сергей Головня и
Юлия Погодаева (ЕНФ) проделали долгое путешествие из
Франции, чтобы показать зрителям - Серый Волк и Красная шапочка могут найти общий язык!
Хотя это было и непросто. Ох уж
эта суровая бабушка - кому попало внучку не доверят. Англия…
Туманы, чай и… Знаменитый дуэт
- Шерлок Холмс и доктор Ватсон!
Максим Шадрин и Кристина
Ажнакина (ФЭиУ) ловко проникли в логово Француза и спасли
весь университет от негодяя, который все переворачивал. Вот и
дошло дело до жаркого Востока.
Дамы и господа, на сцене Жасмин и Аладдин! И для того чтобы
радовать нас своим присутствием, Вадиму Галушке и Марии
Паженцевой (ГПФ) пришлось
пройти немало. И речь идет вовсе не о расстоянии между четвертым корпусом и Дворцом искусств. Судя по сюжету видеопрезентации, против влюбленных
был даже отец девушки, в которой зрители могли узнать В. А.
Кудашкина (заместитель декана
по научной и воспитательной работе ГПФ). Давид Маргарян и
Анна Павлова (ИСФ) представляли Россию. Оно и понятно.
Ведь, как выяснилось, ни в сказке, ни в мультике нам не рассказывали, что Мишка-то у нас в университете учился! Зато ролик ребят полностью прояснил ситуацию. Последними на праздник
прибыли Бонни и Клайд - рассто-

Мистер и Мисс БрГУ-2013!

Давайте признаемся честно - мало, кто из нас очень стремится повзрослеть. Поэтому, когда нам выдается шанс хоть ненадолго
попасть в сказку, мы с радостью им пользуемся. Где же в этот раз нас ждали приключения? На сцене Дворца искусств г. Братска!
яние из Техаса совсем даже не
близкое. Владимир Поляков и
Елена Сургутанова (МФ) рассказали в своем видео о том, как тяжело приходится в наше время
грабителям банка. Поймают - заставят участвовать в конкурсе
"Мистер и Мисс БрГУ".
Особого внимания заслуживают
творческие представления участников. Джейн и ее спутник показали,
например, забавную сцену из их семейной жизни. Ромео и Джульетта, как всегда романтичные и нежные, исполнили красивый танец,
символизирующий их крепкую любовь. Серый Волк и Красная Шапочка, в миру известные как Сергей Головня и Юлия Погодаева,
исполнили свою, совершенно потрясающую версию песни группы
Nirvana, ставшей уже классической,
Smells Like Teen Spirit. Мощное звучание гитары и нежный звук скрипки покорил весь зал. Энергичные
Холмс и Ватсон показали зрительному залу загадочный и изящный
танец под прекрасную композицию
Imagine Dragons. Еще один не менее интересный танец показали
Жасмин, Аладдин и их команда, в
которой затесался даже джинн.
Веселая парочка Мишки и Маши не
могли не вызвать улыбку своей песней про их романтичное знакомство. Захлестнул своей энергией
номер Владимира Полякова и
Елены Сургутановой. Жизнь Бонни и Клайда - это вечная борьба.
Именно это они подчеркнули в своем танцевальном баттле.
"Импровизация", пожалуй, самый интересный этап мероприятия. Кто знает, что приготовили
ведущие для конкурсантов, и как
ребята выпутаются из этих непростых заданий. Тема импровизации: "Успеть за две минуты". Для
каждой пары было придумано
свое задание. Тарзану пришлось
стать фруктовой корзиной, в ко-

торую Джейн было необходимо
закинуть шарики - "фрукты". Ромео и Джульетта в шляпках с гвоздиками должны были пройти под
гирляндой из воздушных шаров и
все их лопнуть. Непросто пришлось Серому Волку и Красной
Шапочке. За две минуты молодому человеку нужно было найти
три мясных пирожка среди выпечки с морковкой. Методом проб и
ошибок, так сказать. Дуэту Шерлока и Ватсона попалось поистине детективное задание - попробуй-ка отыщи среди кучи шариков нужные, с буквами, из которых Холмс составил слово "сыщики". Аладдин и Жасмин с успехом довели воздушные шарики
без помощи рук до специальной
корзины. Непросто пришлось и
Мишке. Оказывается, прыгая на
батуте, не так просто закинуть
кольца на заячьи ушки, выполняющие роль шеста. Пусть даже и
при поддержке Машеньки. Ну а
Бонни и Клайду, как истинным
грабителям, поручили найти среди вороха ключей, самый необходимый - от сейфа с деньгами. Все
пары с блеском справились со
своими заданиями, причем гораздо раньше положенных двух минут. Молодцы!
ока судьи подводили итоги,
на сцене появились неповторимые артисты театра современного танца "Иная версия".
Яркий, энергичный номер под названием "Fashion" стал достойным завершением прекрасного
вечера!
Новшество этого года - QRкоды. Это своеобразный штрихкод, с помощью которого можно
легко управлять информацией.
Такой код был расположен на обложке спецвыпуска, посвященного участникам, а также на прессстене с символикой конкурса,
предоставленной студией дизай-

П

Шахматная спартакиада "Первокурсник - 2013"
В минувший четверг состоялось соревнование по шахматам в рамках университетской
спартакиады "Первокурсник 2013". Турнир, в котором участвовало 7 команд (сборные
команды факультетов), проводился с укороченным контролем времени - 5 минут на
партию каждому игроку - по
правилам, так называемых,
активных шахмат. Такие скоротечные партии всегда вызывают большой интерес болельщиков, которых, кстати,
пришло в этот раз неожиданно много.
С первого тура лидерство захватила команда механического факультета и полтурнира
держалась на первом месте. Но

после четвертого тура эту команду догнали ровно выступающие шахматисты факультета
экономики и управления, которые до окончания турнира уже
не уступили первенства. За команду-победительницу выступали Андрей Григоров (гр. ИМ
-13), Татьяна Мерецкая (гр.
ПМ - 13) и Руслан Меметов
(гр. К - 13). На второе место
вышла команда гуманитарно педагогического факультета,
за которую играли только два
участника - Георгий Мамукелашвили (гр. И - 13) и Василий Травин (гр. И-13), подтвердившие на практике девиз
великого полководца А.В.Суворова: "Воюют не числом, а умением!" Третье место досталось

команде факультета энергетики и автоматики, в составе которой выступали Александра
Поликевич (гр. МТС-13), Андрей Никулин (гр. ЭП-13) и
Елена Капустина (гр. ЭП-13).
Команды, вошедшие в число
победителей турнира, получили
почетные грамоты спортклуба
университета (председатель
спортклуба В.Б.Алексонис) и
призы. Шахматисты-первокурсники университета выражают огромную благодарность профкому студентов (А.Н.Чиркова,
В.Н.Шуманская) за оказанную
финансовую поддержку.
Александр ЛАРИОНОВ,
судья турнира,
профессор кафедры математики

на "Яркие эмоции". С помощью
мобильного телефона, работающего как считыватель, и QR-кода
любой желающий мог попасть на
сайт БрГУ, где были представлены интересные фотосессии каждой пары-участницы, а также
краткая история их знакомства.
Наш вуз, как всегда, идет в ногу
со временем!
Ну что ж, вот и подошел к концу
один из ярчайших конкурсов уходящего года. Теперь дело за
жюри! За судейским столом в
этом году - заместитель проректора по учебной работе О.В. Тищенко, председатель профсоюзной организации студентов А.Н.
Чиркова, заведующий отделом
молодежной политики администрации г. Братска Е.А. Луковников, директор "Центра молодежных инициатив" А.В. Мироманова, директор студии дизайна "Яркие эмоции" А. Амелющенко.
Счетную комиссию представляли
Марина Стрелецкая и Юлия
Крылова, студентки ЕНФ. Им
предстояла сложная работа - по
итогам все трех конкурсов пара
Холмса и Ватсон (ФЭиУ) и восточный дуэт Аладдина и Жасмин
(ГПФ) получили одинаковое количество баллов. По просьбе судейской коллегии ребята буквально
за пару минут должны были придумать что-то такое, что склонило бы чашу весов в их сторону.
Экономисты решили показать
ставший уже народным танец
"Gangnam Style". ГПФ же выбрали восточный танец, плавно перешедший в русские народные
пляски, которые зажгли всех участников. И не прогадали! Решающий балл был присужден Жасмин и Аладдину.
Итак, жюри вынесло свой вердикт: в номинации "Солнечное
настроение" победил тандем
Тарзана и Джейн. "Парой от ку-

тюр" стали Ромео и Джульетта.
"Творческий прорыв" - прекрасная пара Красной Шапочки и Серого Волка. Мошенники-романтики Бонни и Клайд победили в номинации "Единое целое". Отдельная награда "Стивен Спилберг отдыхает" досталась ироничному ролику Сергея Багриновского и Натальи Ольховой
(Тарзан и Джейн). За находчивость в конкурсе импровизации в
номинации "Одна нога здесь,
другая - там", победили Сергей
Головня и Юлия Погодаева. И
вот настало время для разрешения самого главного вопроса,
ради ответа на который мы здесь
и собрались. По результатам трех
этапов конкурса "Вторыми ВицеМистером и Вице-Мисс" стали
Маша и Медведь (Давид Маргарян и Анна Павлова (ИСФ)). Максим Шадрин и Кристина Ажнакина (ФЭиУ), которые покорили
всех образами Холмса и Ватсона, получили титул "Первых ВицеМистера и Вице-Мисс". И, наконец, первое место и звание "Мистера и Мисс БрГУ - 2013" завоевали Вадим Галушка и Мария
Паженцева (ГПФ)! Поздравляем
ребят с заслуженной победой! На
снимке они в центре.
а возможность побывать
на мероприятии выражаем
огромную благодарность ректорату, лично С.В. Белокобыльскому. Отдельная благодарность
отделу внеучебной работы, которому удалось организовать
конкурс на должном уровне при
дефиците кадрового состава.
Благодарим профсоюзную
организацию студентов за большой вклад в финансирование
конкурса и материальную поддержку участников.
Огромную благодарность выражаем спонсорам и партнерам
мероприятия: студии дизайна
"Яркие эмоции" и лично Артему Амелющенко, ювелирному
салону "Русское золото" и лично С.И. Басовой, оператору сотовой связи "Билайн", цветочному салону "Флора Декор",
ночному клубу "L", кинотеатру
"Чарли", пейнтбольному клубу
"Патриот", развлекательному
центру "Формула".
Организаторы конкурса - отдел
внеучебной работы со студентами - благодарят редакцию газеты "Братский университет", отдел
ТСО, медиалабораторию, участок
оперативной полиграфии издательства, коллектив Дворца искусств г. Братска, студенческий
актив. Особую благодарность отдел выражает заместителю декана по воспитательной работе ЕНФ
Е.В. Шаровой и студентке гр.
СПС-12 Алене Соболевой за дизайн специального выпуска газеты, грамот, освещение конкурса
на сайте университета и т.д. Участники конкурса благодарят деканов и заместителей деканов
своих факультетов.
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

З

Будем милосердны!
В нынешнем мае в музее истории университета впервые
была проведена благотворительная выставка-продажа
творческих работ в поддержку
маленькой девочки Саши Сульдиной . В выставке приняли
участие 20 сотрудников и преподавателей и 7 студентов,
представлено 120 работ. За три
дня собрано более 46 тысяч
рублей. Все вырученные средства переданы маме больной
девочки. В настоящее время
Саша вместе с мамой находится в Германии, мы очень надеемся на ее выздоровление.
Сегодня в помощи и поддержке нуждается еще один ребенок
- девятилетний братчанин
Миша Горохов с тяжелейшим
наследственным генетическим
заболеванием.

С 11 по 13 декабря в музее истории университета будет проводиться благотворительная выставкапродажа творческих работ в поддержку мальчика. Очень надеемся на
участие творческих людей, особенно студентов. Работы приносить в
музей (ауд.3243) до 10 декабря.
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Внимание, КОНКУРС...

ДРЕВНЕЕ ЕГИПЕТСКИХ ПИРАМИД!

Октябрь Леонов в середине 70-х прошлого
столетия на берегах Ангары.Возможно, он
только что нашел знаменитые дубынинские
писаницы

шего края. Эту традицию продолжают в настоящее время его преемники. Свидетельство тому - появление на территории Ангарской
деревни нового ценного экспоната: диабазового блока с наскальным рисунком эпохи неолита, на
котором древний художник изобразил пасущегося лося. Возраст
находки - 8-6 тыс. лет до н.э.
Древнее египетских пирамид!
Этот памятник был открыт академиком А.П. Окладниковым на
острове Ушканий в зоне затопления Усть-Илимского водохранилища. В 1974 году был вывезен в
Братск и помещен возле здания
городского объединенного музея,
где подвергался природным климатическим воздействиям и постепенно разрушался. Наконец,
в нынешнем году диабазовый
блок был спасен вторично - перевезен на место, где теперь его
могут увидеть все посетители музея "Ангарская деревня". На ровной поверхности многотонной
диабазовой глыбы рисунок, выбитый рукой древнего художника,
ныне обведен светлой краской,
благодаря чему лось предстает
перед нами весомо и зримо. Это
- единственный из более сотни
наскальных рисунков на берегах
Ангары, который удалось сохранить благодаря О.М. Леонову во
время затопления территории.
15 ноября в музее состоялось
торжественное мероприятие, посвященное неординарному событию. На нем присутствовали заместитель председателя комите-

та по управлению Правобережным округом Евгений Гудков, депутат Братской городской Думы
Георгий Любенков, начальник
департамента культуры городской
администрации Светлана Смолина, заведующая филиалом
объединенного городского музея
"Ангарская деревня" Наталья
Юровская, нынешний председатель Братского отделения ВООПИиК Галина Ступак, участник
Великой Отечественной войны,
активист ветеранского движения
Иван Орлов, а также бывшие и
нынешние работники музея "Ангарская деревня".
Открыла торжественную часть
директор объединенного музея
Екатерина Гинзбург, подчеркнувшая особое значение данного
исторического памятника. Историю спасения поведали очевидцы и участники этого процесса.
"Сейчас трудно представить себе
масштаб всех дел, которые стояли перед Братским отделением
ВООПИиК в 70-е годы, - вспоминала Раиса Дубынина, в то время ответственный секретарь ВООПИиК по Падунскому округу. Но все-таки главной задачей Октябрь Леонов считал сохранение
для будущего поколения, для науки золотой фонд первобытного
искусства - писаниц эпохи неолита. Диабазовый блок с рисунком
пасущегося лося при взрыве раскололся, вывозить его пришлось
частями и затем на месте восстанавливать. Для проведения сложных работ нужно было найти соответствующее помещение, специалиста-исполнителя, подходящий состав для склеивания…
Понимая значимость происходящего, нам безотказно помогали
партийные деятели, руководители крупнейших промышленных
предприятий - Братскгэсстроя,
Ангарстроя, комбината "Братскжелезобетон", Братской ГЭС.
Словом, великие дела творили
всем миром…"
Запомнилось присутствующим и
выступление Спартака Арбатского - известного коренным братчанам художника, краеведа, охотника и друга Октября Леонова.
Ему удалось до затопления срисовать несколько десятков наскальных рисунков художников
каменного века, ушедших под
воду. Все эти исторические документы он торжественно вручил
заведующему научно-экспозиционным выставочным отделом музея "Ангарская деревня", выпускнику БрГУ, молодому ученомуисторику Максиму Глушенко - в
знак напоминания о долге, который теперь переходит к нему. А
предстоит, ни много ни мало,
постараться вытащить то, что хранит на своем дне Ангара…
С. Арбатского поддержала нынешний председатель Братского
отделения ВООПИиК Г. Ступак:
"Мы должны продолжить работу,
начатую Октябрем Леоновым".
Помощь в этом деле обещал оказывать депутат Г. Любенков.
Итак, историческая эстафета
передана в руки молодых. Им творить, искать, пробовать!
Эмма ЗАЧИНЯЕВА,
наш собкор

Есть работа!
ОАО "Аэропорт Братск" приглашает выпускников по специальности "Информационные системы и технологии"
на должность техника-электроника.
Условия: рабочий день с 8-00 до 1700, доставка на работу служебным
транспортом, заработная плата от 12
000 рублей, социальный пакет (обязательное государственное социальное
страхование, оплата проезда к месту
отпуска и обратно один раз в два года),
возможность карьерного роста.

ООО "Хомов электро" приглашает на работу выпускников энергетического факультета на должность менеджера по продажам
промышленного электрооборудования. Место работы: Москва,
заработная плата 40000-65000 руб.,
предоставляется жилье в Московской области.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2 корпус
БрГУ).

ФЭиУ: прибавление в рядах экономистов
Тринадцатого октября произошло незабываемое событие для
первокурсников факультета экономики и управления. Наконецто ребята стали полноправными членами студенческого братства!
Формат мероприятия уникален
для нашего факультета, ведь
впервые оно стало тематическим
и проходило в два этапа. Для
предстоящего празднества была
выбрана тема древней Греции прошло с античным размахом!
В качестве первого этапа посвящения прошел грандиозный пеший квест под названием "Время
новых героев", он стартовал за
неделю до официального посвящения. Зона игровых действий
охватила почти всю территорию
поселка Энергетик.
Первокурсникам за три часа
предстояло отгадать 16 локаций,
зашифрованных в заданиях, и без
помощи каких бы то ни было
средств передвижения, кроме
собственных ног, добраться до
них и найти спрятанный код. Причем пребывание на каждой локации было строго ограничено по
времени.
Команды связывались с организаторами при помощи смартфона с выходом в интернет.
Специально для этого был создан координационный штаб, в
котором кураторы в режиме реального времени высылали задания первокурсникам. И хотя
ни одной из групп не удалось до
дедлайна отправить финальный
код, ребята основательно "размяли" мозговые извилины, обогнули территорию площадью
примерно три гектара и получили массу положительных эмоций. Идеологом и организатором квеста стал студент второго курса (профиль подготовки
ПИЭ) Константин Кацура.
Посвящение в студенты бывает
раз в жизни, поэтому ребята тщательно готовились: репетировали
визитки и творческие номера,
шили костюмы и пекли торты.
Старшекурсники же делали все от
них зависящее, чтобы этот день
запомнился новобранцам на всю
жизнь.
Второй этап посвящения начинался на улице. Прежде чем попасть в теплое помещение столовой первокурсники должны были
в течение часа пройти восемь
станций, на каждой их ожидало
испытание, справиться с ним могли лишь дружные и сплоченные
команды.
Во время этого изнуряющего
марафона ребята переносили друг
друга через препятствие, строили
живую вавилонскую башню, перелопачивали несколько кубометров
снега в поисках несуществующих
шишек и некоторое количество
ведер в поисках несуществующих
ключей. Том Круз мог бы позавидовать их ловкости и смекалке на
станции "Миссия невыполнима". А
наши политики могли бы поучиться умению выводить коллег из запутанных ситуаций.
Большинство команд с честью
справилось с испытаниями, и беспрепятственно прошло в столовую.
Там их уже ожидали старшекурсники, одетые в древнегреческие
хитоны. Праздник начался!
Каждая группа презентовала визитку, в которой отражалась ее са-

мобытность и уникальность. Приятно отметить, что в этом году
многие группы действительно постарались. Оформление столов и
внешний вид группы соответствовали тематике посвящения, в самопрезентациях присутствовали
и танец и видео, ребята продемонстрировали свое сценическое
мастерство. Выбрать лучшую
группу было очень сложно. После длительных совещаний авторитетное жюри отдало свое предпочтение группе К-13. Выступления групп чередовались с веселыми конкурсами, требующими
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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.

Тумба
Диплом о высшем образовании
МВ 878799, регистрационный
номер 910, выданный 1 июля 1985
года Братским индустриальным
институтом на имя Шнейдера Вячеслава Робертовича, считать недействительным.
Диплом о высшем образовании
НВ 543663, регистрационный номер 761, выданный 5 июля 1986
года Братским индустриальным
институтом на имя Зенкиной Татьяны Степановны, считать недействительным.
Продам пуховик Finn Flare, размер 48-50, длина до колена, в
хорошем состоянии, наполнение:
пух 90%, перо 10%, цена 1500
руб., торг, тел.8950058963, Анастасия.
Продам пуховик, цена 1000 руб.,
торг, тел. 89500589635.

от их участников сноровки, ловкости и крепких лбов.
В рамках посвящения сборная
команда студентов первого курса
продемонстрировала творческий
номер, который ранее был по достоинству оценен на ежегодном
фестивале первокурсников "Зеленая волна". В конце мероприятия
старшекурсники традиционно поделились своим опытом, дали ценные советы и наставления.
Благодарим за оказанную поддержку отдел ТСО, коллектив
деканата факультета экономики и управления, лично декана
Дмитрия Александровича Сорокина, профком студентов, лично его председателя Алевтину
Николаевну Чиркову.
Тамара ШЕВЧЕНКО,
собкор ФЭиУ

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

доцента кафедры промышленной теплоэнергетики;
старшего преподавателя кафедры правоведения и философии;
старшего преподавателя
кафедры менеджмента и информационных технологий;
старшего преподавателя
кафедры общенаучных дисциплин
филиала ФГБОУ ВПО "БрГУ" в
г.Усть-Илимске для преподавания
дисциплин: "Спецматематика",
"Информационные технологии",
"Статистика".
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Продаю зимние сапоги, б/у, в
хорошем состоянии, итальянские,
размер 39-40, высокие, теплые,
устойчивый каблук 5 см., цена
2000 руб., тел. 89500587233.
Продам выпускное платье за
2000 руб., надевали один раз, рр 46-48, рост 172 см., можно в
рассрочку, тел. 8-964-735-03-94.
Сдам студентам-заочникам 2комнатную светлую, теплую квартиру, есть все, недалеко от БрГУ.
Тел.: 8-964-357-10-73

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

КУПОН

"Если ты выстрелишь в прошлое
из пистолета, то будущее выстрелит в тебя из пушки", - так сказал, по преданию, народный поэт
Дагестана Абуталиб. Эту древнюю
мудрость процитировал в 1973
году первый ответственный секретарь Братского отделения Всероссийского общества охраны
памятников истории и культуры
Октябрь Михайлович Леонов в
статье "Не стреляй в прошлое".
Публикация, размещенная в некогда стабильной и любимой газете "Огни Ангары", была посвящена этнографическому музею
под открытым небом "Ангарская
деревня", который тогда предстояло построить, а по большому
счету - сохранению истории на-

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Братский государственный
университет" объявляет конкурс на
замещение вакантных должностей
научно-педагогических работников:
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