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С Новым годом и Рождеством!
Уважаемые студенты, преподаватели и
сотрудники Братского государственного
университета!
Примите самые искренние поздравления с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
Эти светлые праздники c радостью ожидаемы в каждом доме. Уходящий год был заполнен напряженной работой и принес нам немало побед и успехов.
Новый год - всегда предвкушение новых событий, надежд, перемен. Надеюсь, что своим
созидательным трудом мы вместе с вами продолжим путь в направлении назревших преобразований. Желаю вам в 2014 году оптимизма,
уверенности в завтрашнем дне. Пусть наступающий год будет годом достижения запланированных высот, семейного благополучия, и принесет счастье, удачу, надежду, веру и любовь.

Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ

Друзья!

Дорогие жители Приангарья!

От всей души поздравляю работников образования с
2014 годом и Рождеством!
Новогодние праздники - хороший повод оглянуться назад, оценить сделанное и поблагодарить коллег, близких и друзей за поддержку и сотрудничество, доброту и
понимание.
В наступающем 2014 году перед нами стоят непростые
задачи. С одной стороны, необходимо сохранять и совершенствовать традиционно сильные стороны российской профессиональной школы, а с другой - сделать систему образования настолько гибкой и адаптивной, чтобы в новых, непростых экономических условиях, отвечая
потребностям и интересам личности, так и на перспективные запросы рынка труда, она продолжала сохранять
свою ведущую социальную роль в деле обеспечения стабильности развития нашей страны.
Пусть в наступающем году в каждый дом и каждое образовательное учреждение нашей страны придут счастье, мир и согласие! Уверен, что в наших силах наполнить этот год светом добра, благополучия и созидания!

Дмитрий ЛИВАНОВ,
министр образования и науки РФ

Поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Мы с вами провожаем год, который для каждого
был отмечен новыми победами и открытиями.
Уходящий год не назовешь простым. Вместе с вами
мы искали и находили пути решения сложных задач, добивались успехов, поэтому нам с вами есть
чем гордиться.
Мы стоим на пороге 2014 года. Каким он станет,
что принесет - во многом зависит от нас самих.
Уверен, что вера в свои силы, ответственность помогут осуществить все планы, сделать нашу жизнь
более интересной, насыщенной и яркой.
Пусть наступающий год станет удачным и плодотворным, годом новых возможностей и достижений,
наполненный яркими событиями и добрыми делами. Искренне желаю вам, дорогие друзья, благополучия и стабильности, неиссякаемой энергии, исполнения заветных желаний. Пусть вам во всем сопутствует успех!

Сергей ЕРОЩЕНКО,
губернатор Иркутской области

Уважаемые работники и
студенты альма-матер!

Уважаемый Сергей Владимирович, уважаемые
профессорско-преподавательский состав и студенты Братского государственного университета!
Новый год и Рождество - самые светлые и любимые праздники, когда все подводят итоги и строят планы на будущее.
И каждый верит, что все сложности и проблемы останутся в
уходящем году, а наступающий
принесет только радость и хорошие перемены.
От всей души поздравляю
всех с 2014 годом и Рождеством Христовым!
Пусть наступающий год станет для вас удачным и плодотворным, годом новых возможностей, наполненный жизнеутверждающими событиями и
позитивными делами. Всем
нам предстоит вновь решать
проблемы, радоваться, огорчаться и любить!
Желаю всем в наступающем
году неисчерпаемой энергии,
счастья, мира, благополучия,
удачи, здоровья и семейного
тепла.

Виталия ШУБА,
почетный профессор
БрГУ,
член Совета Федерации
от Иркутской области

Дорогие братчане!

Уважаемый Сергей Владимирович и весь многотысячный коллектив Братского государственного
университета!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!
От всей души желаю, чтобы
наступающий год стал для вас
временем больших возможностей и воплощения самых смелых проектов. Пусть успехи,
которых вы достигли в уходящем году, в будущем многократно умножатся. Пусть в
доме каждого царит мир и достаток. Крепкого здоровья,
счастья и радости вам и вашим
близким!

Владимир ПАШКОВ,
первый заместитель
председателя Правительства
Иркутской области

Новогодние и рождественские
дни объединяют людей общим
настроением, общими эмоциями, общей надеждой. Это время радостных встреч с родными и друзьями, тепла и уюта
семейного очага. Уходящий год
принес нам много разных событий - и радостных, и тех, что
были связаны с преодолением
трудностей. Сегодня я могу
сказать с уверенностью - сообща мы успешно справились со
всеми вызовами времени.
Новый год - это время надежд, исполнения заветных
желаний, символ обновления и
перемен. Верю, что в 2014 году
мы будем успешно решать самые смелые и серьезные задачи, будем прислушиваться к
мнению друг друга.
Дорогие братчане! От всей
души желаю вам крепкого здоровья, благополучия и любви.
Я хочу, чтобы каждый из вас
добился успехов в своем деле.
Чтобы в каждой семье были
тепло и уютно, чтобы были здоровы ваши родные и близкие,
а радость приходила в ваши
дома и в будни, и в праздники.
С Новым годом!

Константин КЛИМОВ,
мэр г. Братска

Дорогие жители Братска!
Примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством!
Уходит в прошлое 2013 год.
Много событий, радостных и
актуальных, вместил он в себя.
Он научил нас быть сильнее и
терпимее друг к другу, задумываться о по-настоящему важных вещах.
Новый год обычно связывают
с надеждами на лучшее, поэтому пусть все хорошее, что радовало вас в уходящем году,
непременно найдет продолжение в году наступающем.
Пусть в ваших семьях будет
достаток, воцарятся мир и спокойствие, пусть ваши родные и
близкие будут здоровы, а дети
и внуки приносят только радость.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов во
всех начинаниях! Будьте счастливы в новом году и сумейте
сберечь свое счастье!

Елена ГОЛЬЦВАРТ,
глава администрации
г. Братска

Примите наши самые искренние поздравления с Новым годом и Рождеством! Это самые
радостные и любимые всеми
праздники.
Завершается год, насыщенный событиями, наполненный
напряженным трудом. Многое
удалось сделать, но еще большего предстоит достичь.
Пусть 2014 год будет щедрым
на успехи в работе, на радость
и любовь в доме!
Желаем, чтобы новый год оправдал самые добрые надежды, пусть сбудется все, что вы
загадаете под бой курантов в
последние минуты уходящего
2013-го!
Здоровья, благополучия и
мира вам и вашим близким!!

Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ
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Событие

Первые Братские епархиальные чтения: от сердца к сердцу
12-13 декабря на базе нашего университета, ставшего на два дня главной диалоговой площадкой,
проходил первый в истории города церковно-общественный форум под названием "Первые Братские епархиальные чтения". В стенах вуза собрались представители православия со всего северного
региона, а также из соседних территорий. В этом году тема встреч: "Преподобный Сергий. Русь.
Наследие, современность, будущее". Выбрана она не случайно - в 2014 году государство и церковь
будут праздновать 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского, великого угодника Божия,
способствовавшего духовному единению Руси и нравственному пробуждению русского народа.
- Тема чтений призывает нас
обратиться к прошлому нашего
Отечества, ко времени его государственного и духовного становления, - отметил во вступительном слове к участникам форума епископ Братский и УстьИлимский Максимилиан.
С приветственным словом на
открытии Чтений выступили почетные гости: ректор БрГУ С.В.
Белокобыльский и главный
врач детской городской больницы М.Ф. Ермаченко. С.В.Белокобыльский выразил надежду, что Братские епархиальные
чтения станут ежегодными, потому что способны активизировать духовное просвещение жителей северных территорий Иркутской области.
- Сергий Радонежский неустанно служил народу и Отечеству,
боролся с враждой и разобщенностью русских князей и прочими пороками, разъедающими человеческие сердца, - отметил
дальше Сергей Владимирович.
- Он не оставил будущим поколениям писаний или поучений.
Таким поучением стала его собственная жизнь. И он по праву
считается народным учителем и
наставником. И нашему современному обществу важно сберечь, сохранить и умножить великие ценности Православия.
В своем приветственном слове
ректор БрГУ выразил благодарность священнослужителям Братской епархии за активное участие в воспитании студенческой
молодежи:

Протоиерей Вячеслав Пушкарев,
прибывший в Братск из Иркутской
епархии, рассказал об опыте советской педагогики в деле современной православной миссии.
В ходе пленарного заседания
также прозвучали доклады руководителя епархиального отдела
образования иерея Антония Васильева, руководителя епархиального отдела по взаимодействию с казачеством иерея Андрея Дорогобида и руководителя епархиальной паломнической
службы Людмилы Беляковой.
Во второй половине дня работа
форума продолжилась в виде
"круглых столов": "Актуальные
проблемы религиозного образования", "Концепция социального
служения в Братской епархии",
"Характеристика миссионерских
усилий в Братской епархии",
"Формы молодежной работы в
Братской епархии", "Церковь в
медиапространстве: церковное
служение священников и мирян
в информационном поле". Регенты певчих клиросов собрались в
Православной гимназии на спевку и изучили особенности пения
на архиерейской службе.

примерами из жизни и доступными аналогиями. Стоит отметить, что духовный служитель
затронул действительно такие
важные темы, как взаимоотношения между мужчиной и женщиной, проблемы детей и родителей, церкви и общества,
наркомании и алкоголизма, учебы и т.д. То есть те животрепещущие тезисы, которые волнуют студенчество, а значит - всегда актуальны.

Молодежь волнуют насущные житейские
вопросы, ответ на которые они получили на
Первых Братских епархиальных чтениях

Ректор БрГУ С.В. Белокобыльский и епископ Братский и Усть-Илимский Максимилиан

- Благодаря вашей поддержке возродились традиции празднования дня святой Татьяны Дня студентов; одухотворилось
празднование Дня знаний - 1
сентября, и приобрел совсем
другую окраску фольклорный
праздник Масленница. За это
вам большое спасибо!
Другой участник форума М.Ф.
Ермаченко поделился с собравшимися, что в детской городской больнице будет открыта молебная комната, и что медучреждение под его руководством будет участвовать в со-

вместном с Братской епархией
проекте по привлечению волонтеров для ухода за тяжелобольными полиативными пациентами, брошенными детьми.
О житии преподобного Сергия
рассказал профессор Московской
духовной академии, архимандрит
Платон (Игумнов). Клирик Красноярской епархии иерей Петр
Боев в своем выступлении "На
путях возрождения. Преподобный
Сергий как носитель подлинной
духовности" провел параллели
между временем жизни преподобного Сергия и современностью.

После встречи студенты хотели еще раз услышать совет священнослужителя

13 декабря работа церковн о-общ ественного ф ору м а
продолжились. После утренней службы в храме Рождества
Христова, участники Чтений
вновь стали обмениваться опытом. Кроме того, архимандрит
Платон (Игумнов) встретился
с преподавателями, а иерей
Петр Боев - со студентами
БрГУ (на правых снимках).
Темой выступления Петра Боева стали вопросы и понятия
нравственности и морали. Беседа прошла в теплой, неформальной обстановке; обучающиеся могли задать любой интересующий вопрос и получить
на него развернутый ответ с

На открытии форума «Первые Братские епархиальные чтения»

В списке докладчиков - школьники
Под лозунгом "Течение, движение, рост, перемены - вот главные
принципы любого демократического государства" в университете
состоялась конференция, посвященная 20-летию Конституции РФ.
Надеюсь, что в будущем смогу
Будущее развитие нашей
страны, ее благотворительная
снова принять участие в подобных научных изысканиях.
деятельность, сравнительный
Позже окажется, что представанализ с другими странами: каленные выступления были интезалось бы, вечные, отчасти глоресны не только тем, кто хотя
бальные вопросы были затронуты теми, кто принимал участие
бы частично изучал их. Ведь
главными слушателями оказав обсуждении. Многие из доклись старшеклассники из школ,
ладов, представленных участниками, были настолько острыми
расположенных в пос. Энергетик. Пример, продемонстриродля нашего времени, что поток
вопросов со стороны их оппованный учащимся 10-11 классов,
должен был не только показать,
нентов нарастал в геометрической прогрессии. И каждый раз
насколько отлаженно и интереснаходился достойный ответ.
но были построены выступления
студентов кафедры правоведе- Хотя я ни разу не затрагивала тему, которую выбрала, - приния и философии БрГУ, но и зазналась после своего выступлеинтересовать потенциальных
абитуриентов в непосредственния Вероника Банщикова
(гр.П-12), - все-таки смогла раном участии в университетских
зобраться. На практике оказамероприятиях.
Это подтвердила в своем вылось, что вопрос освоения Арктики весьма актуален - речь идет
ст уп л ени и Л . В . С т е п а н о в а ,
классный руководитель 10 "А"
о национальной безопасности.

Декан ГПФ Т.М. Королева приветствует участников конференции

класса школы № 26. Педагог
пожелала, чтобы в дальнейшем
вуз разрабатывал вопросы,
связанные с проблемами несовершеннолетних, а также экологической ситуацией в Братске и страны в целом.
Судя по тому, как неохотно
слушатели, докладчики и науч-

ные руководители покидали
конференц-зал, стало понятно,
насколько захватывающей и
"живой" оказалась конференция. В этот день старшеклассников ожидала еще экскурсия
по Братскому государственному университету, в том числе в
музее истории вуза.

Подводя итоги церковно-общественного форума, можно
сказать, что подобные мероприятия необходимы нашему
городу, потому что в процессе
обсуждения острых вопросов,
мы находим мудрые решение
или совет. Чтения носят, безусловно, образовательно-просветительский характер, что немаловажно для студенческой и
профессорско-преподавательской аудитории.
Марина АНДРЕЙЧИКОВА,
пресс-секретарь Братской
епархии
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО
- Именно наш факультет и
наша кафедра стала своеобразным первопроходцем всех студенческих научных конференций еще много лет назад, - сказала заведующий кафедрой
правоведения и философии
Н.П. Морозова. - С тех пор это
стало доброй традицией для
всех факультетов. Безусловно,
подобного рода встречи будут
проводиться и в дальнейшем, подытожила короткую беседу
Наталья Петровна.
Остается лишь напомнить,
что следующая студенческая
конференция, инициатором
которой вновь выступает кафедра правоведения и философии гуманитарно-педагогического факультета, состоится в апреле 2014 года. Надеемся, что многие, в том числе и школьники, захотят увидеть свою фамилию в списке
докладчиков.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
гр. П-12
Фото отдела ТСО
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День 1С: карьеры в Братске!

Заведующий кафедрой МиИТ А.М. Патрусова благодарит участников полезной встречи

13 декабря в БрГУ проходил
день 1С: Карьеры - в соответствии с планом мероприятий
"Развитие отрасли информационных технологий", утвержденным
распоряжением Правительства
Российской Федерации от
20.07.2013 № 1268-р, письмом
генерального директора ООО
"СЭЙФТЕК-СОФТ" от 06.12.2013,
в рамках Центра инновационных
методов управления.
Что такое 1С, пожалуй, знает каждый. Газпром, Иркутскэнерго,
Юнимилк, NOKIA, FORD, БВК и
другие - лишь малая доля тех организаций, которые работают с 1С.
День 1С: Карьеры в уходящем
году проводился в 80 крупных городах России, но наиболее приятно, что в этом списке теперь
есть и Братск (Братский государственный университет), что отражено на официальном сайте 1С
(www.1c.ru/news/events/dk/).
День 1С: Карьеры для студентов
БрГУ - отличная возможность познакомиться поближе с 1С: Предприятием и стать частью большого ITсообщества: вакансии, стажировки,
практики, информация об индустрии
и т.д. Безусловно, работа программиста популярна, востребована, интересна, приносит реальную пользу
стране и, что немаловажно, хорошо
оплачивается. По статистике
Superjob.ru, 45% всех вакансий разработчиков программного обеспечения - это программисты 1С.
Около 700 партнерских организаций в 750 городах подтверждают "солидность" на рынке труда
человека с сертификатом "1С:
Специалист". Как стать таким спе-

циалистом? Все заинтересованные студенты БрГУ начали с посещения дня 1С: Карьеры. На
мероприятие ООО "СэйфтекСофт" собралось около 100 студентов ФЭиУ и ЕНФ (специальностей и направлений подготовки
ПиЭ, УП, ИМ, МО, ИСиТ, ГМУ,
ЭУС, коммерция, реклама и др.)
и преподаватели вуза. Начальник
отдела сопровождения Евгения
Брель познакомила участников
мероприятия с сообществом
"1С", перспективами работы в
сфере IT. Программист Максим
Максимюк предоставил возможность поучаствовать в мастерклассе по созданию приложения
на языке 1С. Пройти тестирование на "1С: Профессионал" и свои
вакансии для молодых специалистов презентовал генеральный
директор Александр Сафиулин.
В день 1С: Карьеры обучающиеся БрГУ получили не только ценную информацию и приятные сувениры, но познакомились с историями успеха и теперь точно
знают, как начать карьерный рост
еще в студенческие годы.
Братский государственный университет надеется на плодотворное сотрудничество с ООО "Сэйфтек-Софт" в следующем году,
привлекая новых студентов в увлекательный мир 1С, ведь "есть
такая профессия - Родину автоматизировать".
За помощь в проведении мероприятия благодарим отдел ТСО.
Полина ХАРИТОНОВА,
ассистент кафедры МиИТ
Фото отдела ТСО

Выступает проректор по инновационной деятельности БрГУ Валерий Люблинский, рядом с
ним Александр Сафиулин и Евгения Бриль

С Новым годом!
От души желаем всем работникам и обучающимся
университета светлого семейного счастья, везения,
добрых чудес!
Дает всем знания, стараясь,
Преподавательский состав.
С наукою соприкасаясь,
И кузницею кадров став.
Всему желаем коллективу,
Успехов в творческом пути.
Всегда удачные решенья
Во всех задачах нам найти
Идти вперед и не сдаваться,
Освоить инноваций вал.
Чтоб Новый год побед,
Здоровья, успехов и удачи дал!
Научный департамент БрГУ

***

Уважаемые коллеги!
Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники Братского государственного университета (включая и коллектив целлюлозно-бумажного колледжа)! Поздравляем вас с Новым
годом!
Пусть начнется новым взлетом
К лучшим жизненным высотам
И хорошим в банке счетом.
Принесет в делах согласье,
В личной жизни - много счастья,
А в любви - большой отдачи,
Это тоже ведь удача!
Пусть подарит радость встречи
В новогодний снежный вечер.
И продлит на много лет
Вдруг зажженный в душах свет.
С новым счастьем!

За победу в международной студенческой интернет-олимпиаде по дисциплине "Русский язык" ректор БрГУ С.В. Белокобыльский вручил бронзовую медаль студентке 3-го курса Юлии Чепиге, обучающейся по специальности "Финансы и кредит".
Открытые международные студенческие интернет-олимпиады проводятся с 2008 года. За пять лет в них приняли участие около 120
тысяч студентов из 1039 вузов 20 стран. Братский государственный университет участвует в интернет-олимпиадах с 2011 года.
О своем видении подготовки студентов по русскому языку рассказала доцент кафедры правоведения и философии Н.М. Татарникова.
- О высоком качестве образования в первую очередь свидетельствуют достижения студентов
Братского государственного университета, регулярно принимающих участие в Открытых международных студенческих интернетолимпиадах по различным дисциплинам: математике, информатике, химии, истории, русскому
языку. Обучающиеся вуза показывают высокий уровень подготовки, занимая призовые места, говорит Наталья Михайловна.

нравился язык, ну и гены…"
(мама ведь учитель-словесник).
От души поздравляем талантливую студентку с заслуженной победой.
Спасибо руководителям Братского государственного университета и прежде всего ректору
Сергею Владимировичу Белокобыльскому за то, что наши
студенты имеют возможность
проявить себя в такого рода
творческих мероприятиях. Неудивительно, что организаторы

Награда за знание русского языка

22 декабря - День
энергетика в России

Ректорат, профсоюзные комитеты работников и студентов БрГУ, коллеги и студенты
сердечно поздравляют с Днем
энергетика творческий, высокопрофессиональный, позитивно настроенный коллектив факультета энергетики и автоматики. Особые слова поздравления адресуются корпоративному учебно-исследовательскому
центру Иркутскэнерго-БрГУ под
руководством М.А. Грайвера. 2
декабря КУИЦ исполнилось 2
года. Сегодня в перспективном
подразделении 5 дополнительных образовательных программ,
по которым обучается 48 студентов ФЭиА.
Желаем кафедрам факультета
и КУИЦ продолжать и дальше
осуществлять качественную
подготовку специалистов для
энергетической отрасли, а
электрикам административнохозяйственной службы вуза обеспечивать бесперебойное
электроснабжение зданий и сооружений университетского городка. Крепкого всем здоровья, счастья и удачи!

Бронзовая медаль
Вуз гордится достигнутыми результатами и благодарит Юлию Чепигу и ее руководителя кандидата филологических наук, доцента Н. М. Татарникову

Приятным событием уходящего
года стала вышеназванная победа Юлия Чепиги. Состязание
проходило 2 ноября в Новосибирске. Туда и отправилась команда
нашего университета в составе
студентов групп П-12 Эльвиры
Гамурзаковой, Ольги Губарь,
Алексея Ковалика и ФиК-11
Элины Ефремовой, Анастасии
Мицук и Юлии Чепиги. Задания
2-го тура были очень сложными,
требовавшими дополнительной
подготовки участников по тем
разделам, которые не входят в
вузовскую программу по русскому языку и культуре речи, например, по истории русского языка, словообразованию и др. Однако участники команды, приложив максимум усилий, показали
неплохие результаты. Но все же
наиболее глубокие знания проявила Юлия Чепига. Она, как и
другие студентки группы ФиК-11,
участвует в Международной открытой студенческой интернетолимпиаде второй год, отсюда и
необходимый для успеха опыт.
Но одного опыта мало - нужно
знать предмет, хорошо владеть
речью. Все это есть у Юлии, которой, по ее словам, "всегда
С Новым годом!
С новым в жизни поворотом!
Администрация, коллектив и
студенты
педагогического колледжа
БрГУ

Редакция газеты "Братский
университет" сердечно поздравляет с Новым годом и
Рождеством своих активных
нештатных корреспондентов Алевтину Чиркову, Любовь Мара-

Открытой международной студенческой интернет-олимпиады
направили ему благодарственное письмо, отметив высокую
активность наших студентов.
Многое делает для хорошей
организации и успешного проведения интернет-олимпиад заместитель председателя по научноисследовательской работе студентов Вячеслав Сергеевич
Федоров. И, конечно же, уделяется большое внимание подготовке студентов к олимпиаде по
русскому языку на кафедре правоведения и философии, где я
много лет учу студентов грамотно писать и говорить.
…А в следующем году будут новые олимпиады. Надеюсь, что в
олимпиаде по русскому языку
примут участие не только студенты ФЭиУ и ГПФ, всегда проявляющие высокую активность в
этом плане, но и студенты технических факультетов. И новые
награды подтвердят высокий
уровень образования в нашем
вузе, ведь "учителями славится
Россия", но именно "ученики
приносят славу ей".
Соб.инф.
Фото отдела ТСО
ховскую, Юлию Старкову, Валентину Федяеву, Раису Дубынину,
Галину Куриленко, Светлану Золотареву, Марину Стрелецкую,
Анастасию Мухачеву, Елену Прохоренко, Татьяну Перцеву, Ольгу
Тищенко, Лейлу Лапинскую, Елену Юдину, Александру Долгих,
Елену Бронникову, Полину Харитонову, Елену Агафину, Дарью
Москвину, Виталия Алексониса,
Татьяну Коломиец, Наталью Витковскую, Александра Ларионова,
Елену Нестер, Марию Замащикову, Михаила Гуреева, Ксению
Петрову, Екатерину Серышеву,
Марию Трухнову, Александру Евдокимову, Анну Павлову, Дарью
Корякину, Эльвиру Кобзареву,
Анну Новикову, Николая Морковцева, Татьяну Кухарчук, Юлию
Крылову, Дарью Антонову, Ната-

Управление международных
связей сообщает, что с 29 ноября по 2 декабря с.г. по приглашению Ассоциации "Российский
Дом международного научнотехнического сотрудничества"
БрГУ участвовал в Международной ярмарке изобретений "SIIF2013", проходившей в Сеуле столице Республики Корея. Разработка ученых университета
Игоря Ефремова, Дмитрия Лобанова и Артема Лиханова под
названием "Смеситель принудительного действия", защищенная
шестью патентами РФ, награждена бронзовой медалью и дипломом организаторов выставки.
лью Убасеву, Ларису Тонких, Александру Истрафилову, Юлию Винницкую и многих других неравнодушных авторов.
Особые слова благодарности нашим незаменимым помощникам, соучастникам подготовки
каждого номера газеты - высокопрофессиональному коллективу
отдела ТСО: руководителю Татьяне
Ивановой, сотрудникам Сергею Титову и Вере Чесноковой.
Спасибо огромное, дорогие друзья, за гармоничную жизненную позицию, феноменальную работоспособность и безусловный талант.
Будьте счастливы в Год лошади,
пусть исполняются все ваши мечты.
Ждем новые публикации в
2014 году!
Маргарита ИСАКОВА
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Молодежь, за вами будущее
12 декабря в зале ученого совета БрГУ состоялось очередное заседание объединенного Совета обучающихся, на котором собралась активная молодежь нашего университета.
адаптации. Немало внимания в
На повестке: рассмотрение
ней уделяется профилактике нарпредложений обучающихся для
комании и других негативных яввнесения их в муниципальную
лений. Не осталось без внимания
программу "Молодежь" на 2014патриотическое воспитание и
2018 годы.
обеспечение реализации мунициВ работе заседания принял учапальных проектов.
стие заведующий отделом молоСтуденты БрГУ предложили
дежной политики администрации
множество идей, которые могли
г. Братска Егор Луковников. Он
бы занять достойное место в этой
рассказал, что основной целью
муниципальной программе. В
муниципальной программы являчисле многих идей прозвучало, к
ется создание условий для личпримеру, предложение об открыностного и профессионального
тии сноубордистского парка в
становления молодежи, формицентре города. Речь шла также
рования духовно-нравственных
о финансировании очередного
ценностей. Программа направсборника "Братчане на фронте и
лена на содействие всесторонв тылу" со стороны администранему развитию подрастающего
ции. Не осталась без внимания и
поколения, его успешной социагрядущая "Фабрика проектов".
лизации, эффективной самореаЭкологическая творческая олимлизации и профессиональной

пиада, направленная на развитие
потенциала школьников нашего
города, несмотря на свою солидную историю, нуждается в поддержке городской власти и спонсоров. Председателем профсоюзной организации студентов
БрГУ Алевтиной Чирковой была
озвучена проблема отсутствия
студенческих скидок в спорткомплексе "Солнечный" и других
спортивных сооружениях г. Братска. Егор Луковников пообещал
содействие в решении данного
вопроса. Кроме того, от студентов поступило предложение о вынесении военно-спортивной
игры "Зарница" на городской
уровень - соревнования для студентов всех ссузов и вузов Братска.
Молодежь является стратегическим ресурсом будущего.
Именно ей предстоит жить и

рья Корякина). В итоге ребята
представили два проекта: "Фотостудия "Серпантин" и "Вайт букс"
(англ. - светящийся короб).
Под началом председателя
объединенного Совета обучающихся БрГУ, магистрантки Алек-

товых программ отдела молодежной политики администрации
г. Братска Екатерина Богданова (куратор - общественный декан ИСФ Александр Ямбулатов) рассказывала об основах
социального проектирования,

Первокурсников учат интересно жить
площадкой, где позже познакомились со специально приглашенными экспертами. Ребята не
только изучали теоретические
основы выбранного дела, но и
смогли представить в конце свои
работы и проекты, за что были
отмечены дипломами и памятными призами.
Всего на форуме было несколько команд первокурсников с разных факультетов: ЕНФ, ФЭиА,
ФЭиУ, ГПФ, ИСФ, ЛМФ и МФ.
Площадка "Работа в команде"
проходила под руководством молодого к.т.н., доцента кафедры
теоретической и прикладной механики Ильи Ситова (куратор студентка МФ, секретарь объединенного Совета обучающихся Да-

тойная экономика, укрепленная
социальная среда. К этому и
стремится объединенный Совет
обучающихся БрГУ. Будьте активными, ведь за вами будущее!
Анастасия ШИХАЛЕВА,
наш собкор
Фото отдела ТСО

ЕНФ: открытая лекция

В

первые Братский госуниверситет провел выездной форум "Студенческий
актив", состоявшийся 15 декабря в санатории "Братское
взморье".
Организаторами стали объединенный Совет обучающихся совместно с отделом внеучебной
работы со студентами, при финансировании студенческого
профкома и спонсорской поддержке "Яркие эмоции". Цель мероприятия - обмен накопленным
опытом, вовлечение активной
молодежи в разнообразную деятельность университета, создание самостоятельных проектов,
которые можно будет выставить
на конкурсы местного и всероссийского уровня. Все это, по словам социолога отдела внеучебной
работы Лейлы Лапинской, пригодится первокурсникам для
дальнейшей активной жизни не
только в вузе, но и после его
окончания.
Обучающиеся еще до форума
определились с тематической

действовать в условиях усиления конкуренции, многочисленных инноваций и усиленного
экономического развития. Поэтому сейчас необходимо создать все условия, чтобы в дальнейшем произошло своеобразное наследование потенциала
во всех сферах общества; дос-

сандры Долгих (куратор - заместитель председателя профбюро ФЭиУ Ксения Петрова) первокурсники познакомились с целями, задачами и функциями студенческой организации на примере нашего университета. После чего площадка "Студенческое
самоуправление" также представила два проекта рекламы: "Студенческий карнавал", посвященный традиционному новогоднему балу студентов, и "Машина
времени" - с выездом в Ангарскую деревню.
Не менее важные знания получили ребята и на площадке "Социальное проектирование", где
специалист по социальному проектированию, мониторингу гран-

Наставники первокурсников

навыках презентации и защиты
проектов. В результате студенты представили проект создания
центра активизации студенческих инициатив "Вместе", призванного объединить всех студентов города для решения насущных задач.
Самой веселой оказалась площадка "КВН", где под руководством Рафаэля Нечаева обучающиеся изучили структуру и динамику выступлений, разработку концепции команд, написание
сценария и многое другое, после чего порадовали своим выступлением.
На площадке "Видео" знаменитый в БрГУ видеограф, студент
ФЭиА Валентин Еремеев (куратор - член объединенного Совета обучающихся, студентка ФЭиУ
Анжела Московских) рассказал
подопечным об основах видеосъемки и монтажа. Наставляемым удалось запечатлеть все
происходящее на форуме, после
чего они обещали представить
свой видеоролик на суд публики.
Первокурсникам понравилась
новая форма досуга. Многие загорелись желанием воплотить
свои проекты в реальность. Остается пожелать им верить в
свои силы и стараться, тогда все
получится. Участники форума
передают через газету благодарность его организаторам,
а также отделу ТСО.
Галина КУРИЛЕНКО,
гр. П-11,
наш нешт.корр.
Фото отдела ТСО

10 декабря для студентов специальностей ИПО, ПМиИ и
ИСиТ состоялась открытая лекция "Хакинг. Практика применения". Ее провел аспирант БрГУ, технический руководитель ООО "Центр-Облако" Александр Казаков.
Лекция проходила в формате
ценных уроков по командной раинтерактивной обучающей игры.
боте. Были затронуты темы споУчастники разделились на комансобов получения информации и их
ды по шесть человек. Игрокам
этичности.
было предложено выполнить разВ заключение Александр отвеличные задания: расшифровать
тил на вопросы студентов и предзакодированное сообщение, пеложил организовать новый семиредать его другим членам команнар, либо целый курс, что вызвады, а также, воспользовавшись
ло поддержку заинтересованной
QR-кодом, открыть и перевести
аудитории.
техническую статью. Ведущий
Наталья ПЕТРИЩЕВА,
преподал слушателям несколько
гр. ИПО-13.

Первенство по шахматам

В

конце ноября состоялось очередное личное
первенство университета по
шахматам, в котором традиционно соревнуются вместе
и студенты, и преподаватели, и сотрудники. В силу
ряда причин, связанных, в основном, с дефицитом времени, турнир проводился с укороченным контролем времени
по правилам активных шахмат, что всегда придает особую остроту и зрелищность
поединкам.
После напряженной борьбы,
призовые места среди студентов распределились следующим образом. Чемпионом университета 2013 года стал студент гр. ЭП-10 Сергей Чесноков, вице-чемпионом - студент
гр. ПТЭ-10 Дмитрий Шестаков, третьим призером оказал-

ся студент гр. СДМ-11 Евгений Московских. В зачете
среди девушек первенствовала студентка гр. МТС-13 Александра Поликевич - лидер команды первокурсников ФЭиА,
успешно выступившей недавно в спартакиаде "Первокурсник-2013". В турнире преподавателей и сотрудников университета на первом месте оказался автор этих строк, второе и третье места достались
соответственно Владимиру
Елсукову (каф. ПТЭ) и Владимиру Лузгину (каф. УТС). Победители этого соревнования
получили почетные грамоты и
главные призы. Но и участники первенства, не вошедшие в
число призеров, не остались
без наград: все они получили
поощрительные призы. За постоянную финансовую поддержку спортивных мероприятий
шахматисты университета выражают огромную благодарность профкому студентов
(А.Н.Чиркова, В.Н.Шуманская) и профкому работников
(Н.А.Карпова, В.Н.Мещерякова).
Александр ЛАРИОНОВ,
судья турнира
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Достижения ЦБ колледжа
Откликнитесь!
Диплом первой степени

12 ноября проведен традиционный смотр-конкурс "А-у-у, таланты!", направленный на выявление талантливой молодежи
среди студентов нового набора.
Каждое выступление сопровождалось живым вокалом в самых различных направлениях:
рэп, гитарная песня, популярная
музыка. Студент группы ТЛ-131,
кандидат в мастера спорта по
бокcу Роман Коновалов читал
стихи Сергея Есенина, чем завоевал сердца прекрасной половины зала.

С 4 по 6 декабря Общероссийской общественной организацией "Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России "Интеграция", при поддержке Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти проводилась 32-я Всероссийская
конференция обучающихся "Юность, наука, культура".
Площадка проведения - подмосковный детский Дом отдыха Управления делами Президента России "Непецино".
К участию в очном туре конференции от целлюлозно-бумажного колледжа БрГУ
были приглашены обучающиеся Николай Шкалов (научный руководитель - Э.В.
Жилко) и Валерия Симонова (научный руководитель Т.Г. Волченкова).
По объективным причинам
защищать честь колледжа
пришлось студенту группы
ТД-091 Николаю Шкалову
(классный руководитель Т.В. Чечурова).
В работе вышеназванного
конкурса приняли участие
135 победителей заочного
тура, представляющих 112
российских городов.
При поддержке научного руководителя Николай успешно
справился с поставленной

задачей. Тема его креативной проектной работы: "Изготовление картонной мебели". В итоге последовала
заслуженная награда - диплом первой степени, Э.В.
Жилко отмечена знаком "За
успехи в научно-исследовательской работе студентов".
Студенты и преподаватели
целлюлозно-бумажного колледжа не первый раз участвуют во всероссийских конкурсах, каждый раз с достоинством защищая честь своего
учебного заведения. Научноисследовательские работы
студентов ЦБК и научные руководители не раз отмечал ись д ип л о мами пр из ер ов .
За активное содействие в
организации научно-исследовательской работы руководство колледжа в лице
В.П. Калинникова награждалось дипломами и благодарностями.

После церемонии награждения. Николай Шкалов с наставником Э.В. Жилко, в
центре эксперт секции "Экология и химия" Н. Ю. Третецкая

Финальным аккордом стало
выступление танцевальной группы ЦБК под руководством студентов Е.Шевчук (гр. ПКС-111)
и А. Гайдар (гр. ТТ-111). Отрадно было видеть в этой группе
А. Максимова (гр.ЭП-131), который танцует, играет на гитаре, рисует.
Поздравляем всех участников
с победой в номинациях!

Кутюрье 21-го века

19 ноября в актовом зале ЦБ колледжа состоялось очень
яркое и красочное событие - конкурс "Кутюрье". В нем могли участвовать все желающие группы. Задача состязания представить какой-либо яркий, красивый и оригинальный наряд, сделанный с помощью креативной фантазии и любых
подручных материалов (пустые пластиковые бутылки, коробки
от соков, целлофановые пакеты, бумага, газеты и т.п.).

Оценивались работы по следующим критериям: оригинальность изделия - задумка и неповторимость; показ модели;
качество выполнения и трудоемкость работы.

Представили свои коллекции
нарядов следующие группы: БУ121 - "Freshens Metal", "Forever
Twenty" - 2-е место, ПКС-131 "Молодежная мода" - 3-е место, ТД-101 - "Сбежавшая неве-

ста" - без места, СЗ-121 - "Высокая мода" - 1-е место, СЗ-131
- "Фантазия" - без места.
Все группы-участники постарались на славу и сделали просто сногсшибательные наряды,
из-за чего нашим жюри пришлось "попотеть", чтобы выявить призеров.
Выделим наряды нескольких
групп. Как можно было заметить, у группы БУ-121 в каждом
представленном костюме присутствовал металл (в прямом
смысле этого слова - костюмы
были украшены фольгой).
В группе ПКС-131 было тоже
немало очень красивых нарядов, но изюминкой их коллекции стал парень в костюме
пловца: присутствовали и плавательные очки, и ласты (очки
были сделаны из пластиковых
бутылок, а ласты - из сланцев
и резины).
Не осталась непризнанной и
группа БУ-111! У них был хорошо подготовлен показ всех
моделей - девушек выводили кавалеры. Да и наряды у

области по мини-футболу, финалистом Кубка Сибири.
Евгений с первого же этапа визитная карточка - настроил
себя на победу. Исключительно
по делу, без лишнего пафоса и
в рамках отведенного времени,
парень смог представить свою
программу в самом лучшем стиле, порадовав всех присутствующих в зале. Своей харизматичностью, уверенностью, галантностью, блеском в глазах он расположил к себе как зрителей, так
и жюри конкурса, которое за
каждый этап ставила ему высшие
баллы. В итоге Евгений смог
обойти своих конкурентов.
Победитель поблагодарил всех,
кто помогал ему в подготовке
конкурса: начальника по внеучебной работе О.Н. Жафярову,
заведующего студенческим клубом А.В. Сорокина, команду КВН

Пока жюри подводило итоги,
был проведен конкурс среди
зрителей. Нужно было собрать
2 команды (не больше 3-х человек). Модель и дизайнеры
должны были за определенное
время сделать костюм для своей модели из заранее приготовленных подручных средств (мусорные мешки, ножницы, скотч,
степлер, газета, туалетная бумага). Время выполнения - 5
минут. После завершения задания зал решил, что хороши обе
команды. Неудивительно - всегда побеждает дружба!
После мини-конкурса выступил танцевальный коллектив
"White Devils" - с танцем в стиле "hip-hop". Артисты постарались на славу, под отлично подобранную музыку!
Конкурс "Кутюрье" получился очень красочным и
позитивным. Мы увидели,
что и в этом году на первый
курс было принято немало
талантливых студентов. Будем ждать еще больших
сюрпризов!

Вошли в лигу "КВН на Енисее"

Наш Евгений лучше всех
Университетская газета уже
рассказывала о том, как проходил традиционный городской конкурс "Настоящий
студент - 2013". Яркое повествование нашего собственного корреспондента Анастасии Шихалевой добавляют
авторы целлюлозно-бумажного колледжа.
Итак, конкурс проводился среди ссузов и вузов Братска. Восемь претендентов боролись за
звание "Настоящий студент". Из
числа самых лучших студентов
целлюлозно-бумажного колледжа наиболее достойным стал
студент группы МР-101 Евгений Поздняков. Он успевает
хорошо учиться и активно участвовать в общественной жизни, является чемпионом Юниор-Лиги КВН, участником команды КВН "Салат", чемпионом

них были шикарные! Чего
только стои л наряд с бабочками - около 100 штук! Причем на изготовление каждой
уходило не менее 3 0 м и н у т .
Порадовала и группа ТД-101,
их платья из газет были очень
оригинальными!
Победителями же стала группа СЗ-121. Все наряды были
выполнены по высшему классу! А создание наряда из карт
разных мастей красного цвета, элегантно украшенного миниатюрной шляпкой и веером,
сделанным из вилок, карт и
бантика! Также еще одним козырем группы стал парень, который повеселил зал, выйдя в
костюме из полиэтиленового
пакета и билетов в цирк.
В группе СЗ-131 порадовало
платье с ассиметричной юбкой
со шлейфом из газет, сложенных по-разному.
Не остались без внимания и
наши ведущие. Их черные наряды с наклеенной желтой переливающейся бумагой выглядели на все сто!

"Салат" (Назара Налабардина,
Степана Вдовенко, Александра
Киргизова, Олега Бусаркина),
танцевальный коллектив ЦБК,
Николая Гирфанова, Александру
Прокопьеву, Валерию Похожаеву, Вадима Чайковского, Виталия
Шадрина, группу болельщиков,
а также тех, кто пришел на творческое состязание, отдав частичку своего времени, взамен получив массу положительных эмоций.
Поздравляем Евгения, желаем дальнейших ярких побед!

С 11 по 15 ноября проходил 20-й открытый фестиваль КВН Красноярского края "КВН на Енисее".
Под руководством заведующего студенческим клубом ЦБК Алексея Сорокина команда колледжа "Салат" в составе Е. Позднякова, А. Вдовенко,
Н. Налабордина, А. Киргизова, О. Бусаркина прошла отборочный тур, попав в лигу "КВН на Енисее", который состоится в марте следующего года.

Материалы подготовила Ольга ЖАФЯРОВА, начальник отдела внеучебной работы ЦБК
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ЮБИЛЕЙНЫЙ НЕБОСКЛОН

ЖИЗНЕННЫЙ БАГАЖ ВАЛЕНТИНЫ НИКИФОРОВОЙ
Есть такое понятие - вечные истины. Вроде бы они всегда на слуху, но смысл их каждый человек постигает самостоятельно, в течение всей жизни. Некоторых из таких
истин коснулась в нашей беседе Валентина Александровна НИКИФОРОВА - опытный педагог кафедры экологии и
безопасности жизнедеятельности естественнонаучного
факультета, доктор биологических наук, профессор.
етство и юность нашей гетехнологии деревообработки с
присуждением квалификации инроини выпали на 60-70-е
годы двадцатого столетия и проженера. Руководитель моей каншли в городе Омске, оставив
дидатской диссертации, д.т.н.,
профессор Александр Григорьсамое благоприятное впечатление.
евич Черных предложил поступить в аспирантуру Санкт-Петер"Родилась я в советской рабочей семье, - рассказывает Вабургской лесотехнической акаделентина Александровна. - Жили
мии им. С.М. Кирова. Там я и замы хорошо, ни в чем не нуждащитила диссертационную раболись. Именно в семье, где мы
ту на соискание ученой степени
кандидата технических наук".
с братом воспитывались в лучших традициях того времени,
Следующий этап ее научной карьеры - докторантура НИИ мевыработался мой жизненный
стержень. Поэтому те годы
дицины труда и экологии человспоминаю с особой благодарвека Ангарского филиала госучреждения "Научный центр мединостью".
Валентина постоянно училась,
цинской экологии Восточно-Сибирского научного центра Сибирнастойчиво преодолевая все новые и новые ступени знаний. Посского отделения РАМН". Там
ле школы поступила в медицинсВ. А. Никифорова в январе 2010
кое училище, затем - в Пермский
года защитила диссертацию на
фармацевтический институт на
соискание ученой степени доктора биологических наук.
специальность "Фармация", став
провизором. Второе высшее обУспешно сложилась у нашей
героини и личная жизнь. Муж разование получила в нашем
вузе, в те годы еще БрГТУ. "Мне
тоже сибиряк, уроженец Кемевсегда везло на хороших людей,
ровской области. Здесь своя интересная история: с Палычем (так
- с удовольствием рассказывает
В.А. Никифорова. - Здесь, в унизовут мужа в узком кругу друзей)
они встречались всего три раза
верситете, посчастливилось познакомиться с плеядой таланти - расписались. Оказалось ливых преподавателей, окончивочень удачно. Вот как бывает! В
ших Санкт-Петербургскую лесодружной семье Никифоровых
техническую академию. Общение
выросла трудолюбивая дочь Анастасия. Не так давно родилась
с ними разбудило во мне интерес к миру науки, и в 2000 году я
внучка - София (Софико, Сончита). И теперь Валентина Алексанполучила диплом специалиста

Д

дровна - бабушка. "Это звание самое для меня почетное", - признается она. Анастасия же окончила наш вуз, аспирантуру по научной специальности "Экономика и управление народным хозяйством", в настоящее время готовится к защите диссертации.
Вот уже 14 лет как Валентина
Александровна преподает на
кафедре экологии и безопасности жизнедеятельности, которую
возглавляет профессор М.Р.Ерофеева. Работает педагог Никифорова очень напряженно: читает лекции, проводит практические и лабораторные занятия, руководит дипломными
работами, участвует в научноисследовательских разработках кафедры, руководит подготовкой аспирантов и соискателей ученой степени кандидата и доктора наук, является
членом редакционной коллегии научного журнала… Эти и
другие аспекты ее деятельности объединяют два взаимосвязанных направления: экология и здоровье.
последние годы в России
резко обострилась ситуация, связанная с состоянием окружающей среды и здоровьем
населения. Особенно ярко это
выражено в городах северного
региона с высокой техногенной
нагрузкой, к которым относится и Братск. Так что этот научный ориентир очень востребован. Безусловно, помогает благожелательная морально-психологическая обстановка на кафедре, где царит полное взаимопонимание.

В

- Назовите, пожалуйста,
продолжателей Вашего научного направления, тех, кто
подхватил эстафету, - попросила я.
- Все нынешние магистранты а их восемь - обучаются по направлению "Экология и природопользование" по программе "Окружающая среда и здоровье человека". Достойно защитились Т.Г. Перцева (заведующая кафедрой физвоспитания), Е.А.Прохоренко (главный
врач санатория-профилактория). В аспирантуре прошли
обучение педагоги кафедры
физвоспитания В.Б. Алексонис
и О.А. Колесникова. В настоящее время обучается Н.В. Шарова. Я очень благодарна им за
то, что они в свое время, несмотря ни на что, и вопреки всему, поверили в идею здоровьесбережения, разделив со мной
все трудности ее внедрения в
практику. Но,
конечно же, все
это не могло осуществиться без
поддержки
ректора Сергея
Владимировича Белокобыль-

ского, проректора по научной
работе
Петра Михайловича
Огара, проректора по экономике и развитию вуза Елены
Ивановны Луковниковой. Огромное им спасибо!
По мере "взросления" я поняла такую истину: в людях и событиях нужно видеть главное, а
на второстепенное
можно не
обращать пристального внимания. До меня стало "доходить":
не все так плохо с окружающими, нужно только понять их и
простить. Кроме того, открыла
для себя следующую компромиссную формулу: чем три раза
запретить, лучше два раза разрешить. И нужно любить жизнь,
а она будет любить тебя.
Безусловно, действительность требует постоянного
анализа. Из откровений В.А.
Никифоровой ясно, что к своему золотому юбилею она подошла с ценным жизненным
багажом. Пожелаем же ей
счастья!
Эмма ЗАЧИНЯЕВА
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

С благословения Виктора Соломоновича
В суете повседневных
исканий
Каждый волен гореть
иль страдать.
Находить душ родство,
пониманье,
Или нудным отшельником стать.
(Нелли Чупина)

Студент года педколледжа
В педагогическом колледже
конкурс "Студент года" стал традиционным. В этом году он прошел 15-й раз - знаменательный
и счастливый для участников.
6 декабря в состязании приняли участие самые знающие,
неординарно мыслящие, смелые, творческие, одаренные
студенты. Тех, кто решил доказать себе и другим, что по жизни он боец, настроенный только на успех. В программе конкурса - 4 тура: "Я - студент БПК"
- презентация конкурсанта; битва интеллектуалов "Эрудит";
профессиональный конкурс (состоял из двух этапов) - "Пойми
меня", "Я в профессии"; творческий конкурс "Хобби".

Победителем стала Елена
Киселева, группа 2 В (на
нижнем снимке). По итогам
всех туров она набрала наибольшее количество баллов.
Были определены победители
в следующих номинациях:
"Фанат будущей профессии" - Олеся Беломоева,
группа 2 Э; "Самый эрудированный" - Кристина Кузнецова, группа 2 Э; "Самый
обаятельный" - Анжелика
Летягина, группа 2 А; "Самый оригинальный" - Рамин
Новрузов, группа 2 П.
В качестве главного приза
победительница получила
ежемесячное денежное вознаграждение до конца учебного года. Все участники награждены памятными дипломами и подарками.
Студенты колледжа - участники творческих вокальных и
хореографических коллективов поддержали конкурсантов
хорошими песнями и озорными танцами. Болельщики переживали за своих друзей,
поддерживали их бурными аплодисментами. Конкурс прошел на одном дыхании!
Светлана ЗОЛОТАРЕВА

Недавно исполнилось 20 лет
поэтическому клубу "У Сербского". В честь этого события в
библиотеке по улице Приморской (дом 49, квартира 80) собралось более 30 поэтов и почитателей их стихов. Желающих
придти было больше, но для
маленького помещения и это
стало столпотворением.
К названию клуба давно привыкли, хотя появилось оно не
сразу, закономерно сложившись с годами, а вот сама дата
и история издания коллективных сборников в момент торжества вызвали споры.
Заспорили все "старожилы".
Каждому казалось, что формирование клуба завершилось с
его приходом и началом творческого взлета. Только те, кто
пришел сюда в последние пять
лет, скромно молчали и благодарили судьбу за столь ценный
подарок - быть участником уникального творческого объединения.
Началось с презентации. Сначала история клуба и его основатели. Это умудренные жизненным опытом Виктор Сербский и Геннадий Михасенко,
Петр Юдин и Владимир Громов, Альберт Ильинский и
Борис Сальников, Геннадий
Обухов и Владимир Монахов,
молодые поэтессы Татьяна
Безридная и Ольга Третьякова, Татьяна Ульянова. Далее
постарались представить всех
присутствовавших и отсутство-

вавших поэтов данного круга в
портретах и стихах, попутно давая им слово.
Всем хотелось читать и петь.
Наперебой звучали три гитары.
Спели хором "Как удивительны
у Сербских вечера!" и "Как здорово, что все мы здесь сегодня
собрались!" Организаторы вечера еле-еле нашли паузу между читающими поэтами и поздравляющими гостями, чтобы
подать по глотку шампанского
или сока. А после чая разыграли маленькую комедию авто-

ра этих строк "Муки творчества". Конечно же, поэты не хотели расходиться, но день был
будний, и соседи обижались,
что их не пригласили.
И снова стихи Нелли Чупиной:
Здесь могу, не стыдясь,
поделиться
Пониманием жизни, любви.
И увидев открытые лица,
На ваш суд дать сомненья
свои.
Галина ГНЕЧУТСКАЯ,
поэтесса
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Душой не стареем!
Уходящий год был бо г ат н а юби ле и . О дин и з ни х 95- летие ком сомо ла. В муз е е и мен и В. И. М окр овицк ог о со стоялась в с треч а п о ко ле н и й , пр оше дши х под
девизом " Главн о е , ребята, се рдце м н е ста р е ть!"
Комсомолка 40-х годов В.В.
С презентацией об истории
Суворова рассказала ребятам,
комсомола выступила заведующая
что свои месячные заработки
библиотекой семейного чтения
комсомольцы тех лет отдавали
№ 6 Г.Г. Зинина. Ребята узнали,
на постройку новых танков для
что первая комсомольская ячейка
Красной армии.
РКСМ была создана в конце марКомсомолка 50-х годов 20-го
та 1920 года в селе Братское, а
века Р.П. Гребенщикова, накомсомольская организация - 5
гражденная медалью "Ветеран
июля 1920 года. Ее председателем
труда" и медалью к 75-летию
был избран Стефан Завадский, а
Иркутской области, с гордоссекретарем - Иван Савельев. Комтью рассказала о трудовых подсомольцы проводили воспитательвигах комсомольцев по восстаную работу среди детей. В 1923
новлению народного хозяйства
году в Братске создается первый
после войны. Это и строительпионерский отряд, организатором
ст в о И р к ут с к о й , Б ра т с к о й и
которого стала Люба Лазарева,
Усть-Илимской ГЭС, железнодопервая пионервожатая, комсомолрожных дорог Хребтовая - Устька. Комсомольцы становились пиИлимск, Тайшет - Лена, проонерскими вожатыми, а лучшие
мышленных гигантов БЛПК и
пионеры - вожатыми октябрятских
БрАЗ, которые были объявлены
звездочек, куда входили дети 7 Всесоюзными ударными комсо10 лет. Важным направлением в
мольскими стройками. Комсоработе стала ликвидация неграмольцы строили Байкало-Амурмотности. В 1921 году в нашей
скую магистраль, ее называли
губернии учились 70 тысяч детей.

стройкой века. Заведующая
библиотекой нашего Дворца
С.П. Алхимова награждена медалью "За строительство Байкало-Амурской магистрали".
Всего во второй половине прошлого века на территории Приангарья 21 стройка была объявлена Всесоюзной ударной ком-

сомольской, две из которых
(Усть-Илимская ГЭС и БАМ) носят имя Ленинского комсомола.
"Буду вечно молодым!" - такой
настрой комсомольцев-ветеранов вызвал уважение у молодежи. А песни комсомольских
лет в исполнении вокального
коллектива культурно-досугово-

Гороскоп на год Лошади
Овен
Как утверждают
звезды, людей, рожденных под знаком
Овна, в 2014 году
ожидает не один шанс достать
счастливый билет. Главное - не
упустить этот шанс и оказаться в
нужное время в нужном месте.
Самый благоприятный период
Овнам предстоит весной 2014
года. В это время уместно, например, заняться обучением. Вы можете как пойти на какие-либо курсы, так и заняться самообразованием. И то и другое пополнит Ваш
багаж знаний новыми умениями
и навыками, которые пригодятся
Вам в будущем.

Телец
Возможно, что Вы
откроете в себе новые, неизвестные
ранее таланты или
какие-либо возможности, которые
во многом и изменят Вашу жизнь
в целом. В общем, как говорят
звезды, Тельцы в этом году станут более оптимистично настроены и позитивны, что, несомненно, улучшит как их жизнь, так и их
окружения. Скорее всего, нередкими будут обращения друзей и
близких Тельцов к ним за советом. Но помогать, даже словом,
лучше только в том случае, когда
Вы глубоко уверены в правильности того или иного предложения.
Иначе Вы можете навредить своим советом как тому, кто обратится к Вам за помощью, так и
самому себе.

Близнецы
2014 год обещает
быть для представителей этого знака
Зодиака очень удачным и прибыльным. Возможно, Вы
получите какое-то вознаграждение, которое значительно улучшит
Ваше материальное положение.
Велика вероятность продвижения
вверх по карьерной лестнице и
достижения различных профессиональных целей, о реализации
которых Вы давно мечтали, но
что-то постоянно Вам мешало
довести начатое до конца. Если
Близнецы в этом году будут настойчивы и целеустремленны скорее всего, никакое препятствие не сможет устоять перед их
мощной энергетикой и множество
дверей в благополучное будущее
отворятся для них.

Рак
2014 год обещает
стать для Раков
очень ярким, насыщенным, интересным и эмоциональным. Звезды рекомендуют представителям данного знака Зодиака в этом году настроиться на позитив, так как именно от того, как они будут мыслить
во многом и будет зависит весь год
в целом. Если Вы будете верить в
лучшее и не сдаваться перед мелкими трудностями, то и, соответственно, многое будет складываться удачно, и серьезных проблем не
возникнет. А если же будете пессимистично настроены, наоборот,
можете начать притягивать к себе
такие же нерадостные события. Не
забывайте, что мысли могут оказаться материальны.
Возможно, что Раки в 2014 году
захотят сменить свои интересы или
даже круг друзей. Удача будет рядом с Вами очень часто. Важно только не упустить момент, и, что называется, ухватить ее за хвост. Вероятны новые знакомства, в результате которых появятся связи, которые
помогут добиться Вам многого в
различных жизненных сферах.

Лев
Велика вероятность, что Вы получите в этом году новую высокую должность, что станет заслуженной наградой за Ваш труд. Но звезды
настоятельно рекомендуют Львам
добиваться всего лишь честным
трудом и законными способами,
иначе можете только навредить, и
сделать огромный шаг назад в
профессиональном плане. А вот тех
Львов, которые будут честны и целеустремленны, 2014 год обещает
порадовать продвижением вверх
по карьерной лестнице и другими
значимыми достижениями.

Дева
Новый 2014 год не
обещает быть для
людей, рожденных
под знаком Дева,
абсолютно спокойным и бесконфликтным. Вы можете познакомиться с человеком, который станет Вам надежным другом и поддержит во многом. Также есть
вероятность, что в Вашу жизнь
возвратятся и старые друзья, с
которыми Вы не общались из какой-то ссоры, или же просто "потерялись", разъехавшись кто куда,
как это часто бывает в жизни.

Весы
Весам, которые
уже нашли свою половинку, звезды
пророчат множество
приятных моментов в 2014 году.
Так, скорее всего Ваши чувства
станут еще крепче, а отношения
теплее. Если Вы еще не состоите
в браке, возможно, что в этом году
Вы примите решение пожениться.
А если это уже состоялось, но,
как Вам казалось, Вы еще не готовы стать родителями, скорее
всего, именно в 2014 году это решение Вы примете, о чем, как утверждают звезды, не пожалеете.
Это сделает Вас и Вашу половину
взрослее, ответственнее, и, несмотря на все хлопоты, счастливее, и еще больше сблизит Вас.

Скорпион
Новый 2014 год готовит людям, рожденным под знаком
Скорпиона, период
динамичного развития: Вам предстоит многое узнать, многому научиться, сделать шаги вперед в различных сферах. Это будет Вам на
пользу. Так как появятся новые возможности, новые перспективы, Вы
сможете реализовать себя в новых
проектах или даже сферах деятельности. Поэтому звезды настоятельно не рекомендуют Скорпионам в
течение этого года лениться. "Впитывайте" в себя новые знания, при
возможности обязательно учитесь.
Это Вам точно не помешает!

Стрелец
Залогом крепкого
здоровья
для
Стрельцов в течение 2014 года станет в меру активный образ жизни
и позитивное мышление. Если Вы
не будете поддаваться депрессиям и переживаниям понапрасну,
то, вероятно, и со здоровьем все
будет хорошо. Не забывайте отдыхать! Полезными будут прогулки на свежем воздухе и умеренные физические нагрузки. Во второй половине 2014 года Стрельцы могут заметить прилив сил!

Козерог
В 2014 году, вероятно, станет явью не
одно заветное желание Козерогов. Причем произойти это может самым
неожиданным образом. Вы сами
удивитесь, когда начнут сбываться
Ваши мечты, в то время как Вы это-

го вовсе не ожидаете. Но это не
сделает произошедшие события
менее приятными. Так что 2014 год
обещает быть богатым на сюрпризы и приятные неожиданности.
Если кто-то из окружающих предлагает Вам помощь, не стоит отказывать от нее. Но все-таки, в первую очередь, старайтесь рассчитывать на самих себя и собственные
силы, однако плечо поддержки Вам
не помешает. В общем, год Лошади обещает быть для Козерогов
очень успешным. Это благоприятный период, чтобы начать новый
вид деятельности, освоить новое
дело, и вообще изменить в Вашей
жизни то, что Вас не устраивает.

Водолей
Звезды рекомендуют Водолеям взять
"на вооружение" девиз: "Вижу цель - не
вижу препятствий", и следовать
ему в течение 2014 года. Конечно,
не нужно воспринимать все конкретно, и, что называется, идти по
головам. Но все-таки сосредотачиваться на своей главной цели и не
обращать внимание на второстепенные факторы - это может помочь Водолеям достигнуть самой
цели как можно быстрее. Как утверждают звезды, удача будет сопутствовать только тем Водолеям,
которые достигаю всего своим собственным трудом и целеустремленностью. Водолеи будут полны в
2014 году сил и энергии, активны и
работоспособны. Особенно ярко
это будет выражаться в зимние месяцы - январе-феврале. Вероятно,
что зимняя хандра и упадок сил,
который нередко бывает в этот период, обойдет Вас стороной. Но
все-таки старайтесь равномерно
распределять свои силы. Не взваливайте на себя все и сразу. Особенно актуален этот совет станет
для Водолеев в начале весны.

Рыбы
2014 год обещает
стать богатым на
приятные и запоминающиеся моменты и
новые впечатления. В конце весны
- начале лета, примерно по истечении половины года, звезды настоятельно рекомендуют Вам хорошенько отдохнуть и набраться сил для
второй половины этого периода. Вообще поездки и путешествия, совершенные Рыбами в данный период
времени, положительно отразятся на
их жизни. Вероятно, что новые места дадут Вам новые идеи и вдохновят для новых свершений.

го центра "Современник" (директор С.И. Новикова, присутствующая на этой встрече) наполнили сердца романтикой и
энтузиазмом прошлых лет.
Совет музея имени
В.И. Мокровицкого
ДТДиМ "Гармония"

Говорите правильно

Авторитет
Основное значение слова
"авторитет" мы как-то невзначай потеряли. Вот показательный эпизод. Отмечается юбилей знаменитого артиста. Его дочь, молодая журналистка, рассказывает с телеэкрана: "Отец всегда был
для меня авторитетом, в хорошем смысле". Помилуйте,
какой еще у этого слова есть
смысл, кроме хорошего? А,
жаргонный… Да, "авторитетом" (в непременных кавычках!) называют еще главаря
преступной группировки. Это
вор, который должен сидеть
в тюрьме. Почему же мы в
своих разговорах принимаем
во внимание понятия блатного мира?
Невольно задумываешься:
кто теперь для нас является
авторитетом, причем не в узкопрофессиональном, а в широком, духовном плане? Где
былые авторитеты, прорабы
перестройки, пророки гласности, строители открытого
общества? Бывшие народные
депутаты и лидеры вольнодумных СМИ, былые рыцари
справедливости съехали на
обочину жизни, затерялись.
В 1989 году ушел из жизни
академик Сахаров, десятью
годами позже - академик
Лихачев. Сахаров был либерал, Лихачев - государственник, но оба остались в памяти как академики в высшем
нравственном смысле, как
подлинные авторитеты . А
теперь эти места вакантны, не
нашлось преемников ни среди ученых, ни среди писателей. Грустно!
Тут впору обратиться непосредственно к русскому языку.
О, великий и могучий! Не
становись по ту сторону
добра и зла! Не оскверняй
свои высокие слова низкими значениями. Такие выражения, как "вор в законе", для
иностранцев загадочны и непереводимы. Может ли язык,
вобравший в себя подобные
понятия, называться правдивым и свободным? Одумайся,
родной, выпрямись, береги
чистоту и благородство, ведь
ты - наш единственный абсолютный авторитет!
Подготовила
Раиса ДУБЫНИНА
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Подарки и пожелания профкома студентов

Внимание, конкурс…
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научнопедагогических работников:

16 декабря, в преддверие новогодних праздников, профком
студентов БрГУ посетил с приятной миссией педагогический
колледж БрГУ.
В гости к студентам прибыли
Дед Мороз и Снегурочка - с праздничными поздравлениями, а также новогодними подарками для 17
детей студентов педколледжа.
Самые добрые, искренние пожелания - удачи, творческих успехов, благополучия и счастья в наступающем году - были адресованы всем обучающимся, преподавателям и сотрудникам.
***
В рамках ежегодного конкурса "Лучший профорг" состоялся этап "Новогодняя игрушка".

чил приятную новость. По итогам Всероссийского Интернетконкурса первичных профсоюзных
организаций "Проф.com" наша
студенческая профсоюзная организация и студенты были отмечены дипломом участников в номинациях: "Успешный проект",
"Профком в сети Интернет", "Агитационный видеоролик", "Агитационный текст (листовка)" (авторы - Ксения Петрова и Александра Долгих), "Агитационный
плакат" (авторы - Мария Замащикова и Эльвира Кобзарева).
Сердечное спасибо всем студентам за участие в конкурсе!
***
В уходящем году выражаем
искреннюю признательность

Студенты проявили свои незаурядные творческие способности
и порадовали работами из ткани,
бумаги, пуговиц, цветных нитей и
иных материалов. На главную
елку университета будет передано целое братство снеговиков,
лошадки, колокольчики, щелкунчик, олененок, многочисленные
шары, рождественские венки, а
также волшебные фонарики, снежинки, звезды и другие игрушки.
Следует отметить, что многие
работы выполнены очень качественно и при должном хранении
смогут радовать глаз и в следующем году, украшая елку возле
главного корпуса БрГУ.

всему студенческому активу за
большую и плодотворную работу, а также за содействие в проведении многочисленных мероприятий - структурным подразделениям университета: отделу ТСО,
веблаборатории, редакции газеты "Братский университет", столовой университета, кафедре
физического воспитания и отделу внеучебной работы, деканатам,
санаторию-профилакторию, автотранспортной и административнохозяйственной службам.
Пусть желание, загаданное
под бой новогодних курантов,
обязательно исполнится. И Новый год принесет море новых

Благодарим всех профоргов и
актив академических групп за участие в этом этапе. Особо хочется
отметить самые яркие работы, поступившие от групп ПГС-11,
ПиПдп-13, ЭУН-13, ЭКО-13, К-13,
ПО-12, П-12, УТС-11, УТС-12, ПО13.
***
Под занавес уходящего года
профком студентов БрГУ полу-

впечатлений, интересных знакомств, полезных знаний и
грандиозных планов. Находясь
за праздничным столом, пожелайте друг другу счастья! Пусть
в новогоднюю ночь в вашей
жизни произойдут настоящие
чудеса!
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Будь здоров, Миша
С 11 по 13 декабря в музее истории университета проходила благотворительная выставка-продажа творческих работ
преподавателей, сотрудников и студентов в поддержку 9-летнего братчанина Миши Горохова, страдающего тяжелым генетическим заболеванием. В выставке приняло участие тридцать человек, тридцать первым участником стал сам Миша,
передавший из больницы новогодние сувенирчики, сделанные своими руками. Всего было представлено 208 работ.
Выставке предшествовала бользаочники, учительница Миши, его
шая подготовительная работа.
мама - Елена Викторовна ГороСлова благодарности передаю
хова. Заслуживает уважения поИрине Николаевне Челышевой
чин группы К-13, которая в пол- за большую помощь в оформном составе пришла в музей и
лении выставки. В ходе проведесделала для мальчика хороший
ния уже двух благотворительных
благотворительный взнос. Благоакций сложился дружный творчесродному примеру последовала
кий коллектив людей, благодаря
группа ФиК-13. Очень активное
которым это стало возможно.
участие в оформлении выставки
Дважды самое активное участие
и в судьбе Миши приняли истопринимали В.Н. Максимова и
рики 3-го курса.
С.В. Ковригина (ГПФ), О.В. СеБольшое спасибо всем, кто полезнева, М.В. Карнаухова
сетил в эти дни выставку и сде(ЕНФ), И.Н. Челышева и Н.П.
лал денежные пожертвования. За
Попович (ЛПФ), М.Ю. Вахрушетри дня собрано 68 тысяч 550
ва (ФЭиУ), В.М. Камчаткина
рублей. 17 декабря средства в
(ИСФ), Л.А. Падаманова (СИОП).
полном объеме были передаВ этой группе появились и такие
ны маме Миши Горохова. Она
активные участники, как О.К. Давыражает признательность всему
ниленко и В.Г. Иванов (ЛПФ),
коллективу университета за поЕ.М. Бухарова и ее 8-летняя дочь
мощь, участие и неравнодушие.
Полина.
Эта акция еще раз доказала, как
Большое спасибо отделу внемного умных, талантливых, споучебной работы и студенческому
собных на сострадание людей
клубу, а также студентам-волонтрудится в нашем университете.
терам за сбор благотворительных
Наталья ВИТКОВСКАЯ,
средств.
директор музея истории
Выставку посетили родители
БрГУ
обучающихся в БрГУ, студентыФото отдела ТСО

Новый год совсем близко!
Новогодний бал для
работников университета состоится 28 декабря в 19.00 в помещении столовой БрГУ.
Вход по билетам, стоимость 1000 рублей.
Списки желающих принимаются в профкоме
работников, ауд.3129,
до 20 декабря.
Новогодний праздник для детей работников состоится 29 декабря во Дворце детского и юношеского творчества пос. Энергетик: с 12.00 до 14.00 часов - для
детей дошкольного возраста; с
14.00 до 16.00 - для детей школьного возраста. Списки детей принимаются в профкоме работников
до 20 декабря.
***
Уважаемые студенты и аспиранты, имеющие детей! С 17
по 30 декабря приглашаем вас в
профком студентов (2-й корпус,
ауд.211) для получения новогод-

них подарков. При себе иметь документ, удостоверяющий
личность.
***
Отдел внеучебной работы со
студентами приглашает на новогодние мероприятия: 23 декабря в 11.30 часов - торжественное открытие Елки возле корпуса №3; 24 декабря - конкурс на
лучшее оформление кабинета,
подведение итогов - 25 декабря
в течение рабочего дня; 25 декабря с 18.00 до 23 часов в
столовой БрГУ - Новогодний бал
для студентов.
Подробная информация у
организаторов интереснейших
мероприятий - отдела внеучебной работы со студентами
(ауд. 3102), тел. 325-374.
***
Отделение связи с Дедом Морозом будет работать с 23 декабря
по 7 января в ТКЦ "Братск-Арт". Начало в 11.00, 13.00, 15.00, заказ билетов по тел. 27-67-43, Надежда.

Есть работа!

Тумба

ОАО "Бурея-Кран" приглашает
на работу выпускников специальностей: "Технология машиностроения", "Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины
и оборудование", "Электроэнергетические системы и сети".
Условия: работа в пос.Новобурейский, предоставляется временное жилье (об-щежитие).
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2-й корпус).

Сдам 1-ком. кв. в пос. Энергетик, тел. 8-914-903-28-23, 8-950057-19-51.

Наша газета распространяется бесплатно и расположена на сайте: http:/www.brstu.ru

Адрес редакции: 665709, г.Братск, ул. Макаренко, д.40,
корп. 2, каб. 127, тел. 32-54-17. E-mail: gazeta@brstu.ru.

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.

…и выборы
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Братский государственный
университет" объявляет о выборах на должность:
- заведующего кафедрой строительных конструкций.
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке выборов заведующих кафедрами федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Братский государственный
университет" направляются на
имя ректора университета по
адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко, 40 тел. 33-20-08.

Приглашаем на
новогоднюю выставку!
В музее истории университета (аудитория
3243) работает выставка
"Новогодняя елка, наряженная игрушками
разных лет". Приглашаем всех
прикоснуться к празднику волшебства и новогодних чудес!
23 декабря библиотека проводит выставку новых поступлений литературы. Приглашаем все желающих во
второй корпус, фойе библиотеки, с 11.00 до 15.00.
Редакция научных журналов приглашает авторов приобрести
четвертые номера журналов
"Системы. Методы. Технологии",
"Проблемы социально-экономического развития Сибири", ауд.
208 (2 корпус), тел. 32-54-57.
Студия красоты "Карамель"
приглашает мужчин и милых
дам в преддверие Нового года
почувствовать себе еще совершеннее и притягательнее.
Пусть 2014 год принесет вам
только радость! Тел. 29-53-53.

Продам выпускное платье за
2000 руб., надевали один раз,
р-р 46-48, рост 172 см., можно в
рассрочку, тел. 8-964-735-03-94.

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик

Сдам студентам-заочникам 2комнатную светлую, теплую квартиру, есть все, недалеко от БрГУ.
Тел.: 8-964-357-10-73

Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.1bravo.ru, 1браво.РФ
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- доцента кафедры педагогики и
психологии;
- доцента кафедры управления в
технических системах;
- старшего преподавателя кафедры физического воспитания;
- старшего преподавателя кафедры правоведения и философии.
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