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С Международным женским днем! Все флаги в гости к нам!
4 марта в Братском государственном университете состоялось открытие Десятой Всероссийской научно-методической
конференции "Совершенствование качества образования".

Высокопрофессиональный коллектив университетской библиотеки
Уважаемые коллеги!
Дорогие женщины!
Позвольте от имени мужского
коллектива БрГУ, себя лично поздравить вас, чья поддержка и
любовь вдохновляют нас в повседневной работе, с Международным женским днем 8 Марта!
С наступлением весны вновь
оживает природа, а вместе с ней
человеческая душа наполняется
ожиданием счастья и перемен к
лучшему. Мы, мужчины, не представляем свою жизнь без вас прекрасной половины человечества. Как не представляем жизнь
общества без вашей активной и
плодотворной деятельности во
всех его сферах.
Женский коллектив БрГУ - золотой фонд вуза на протяжении
всей его истории. Спасибо вам за
все, что вы делаете для родного
университета, его развития и процветания. Выражаю признательность женщинам Братского государственного университета за
умение создавать атмосферу уюта
и доброжелательности, за достижения в профессиональной деятельности, умело сочетающиеся с
заботами о близких и родных.
С праздником, дорогие женщины! Будьте счастливы, пусть исполнятся все ваши мечты!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Дорогие женщины!
От имени депутатов Думы города Братска и от себя лично поздравляю всех женщин с приходом весны и удивительно красивым праздником 8 Марта!
Самые желанные для каждого
из нас ценности - свет родного
дома, тепло семейного очага,
любовь и верность связаны с
вами. Своей заботой и участием,

мудростью и терпением вы делаете мир светлее и добрее. Вы не
только храните семейный очаг,
воспитываете детей, но и добиваетесь успехов в профессиональной деятельности.
Примите слова благодарности
за то, что делаете мир добрым и
прекрасным. Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, пусть
сбудутся ваши мечты и удача сопутствует вам всегда и во всем!
Будьте счастливы и любимы!
Константин КЛИМОВ,
мэр города Братска
Уважаемые братчанки!
Наши дорогие, милые и самые
прекрасные на свете мамы, сестры, дочери, коллеги, все женщины города Братска!
Примите поздравления и наилучшие пожелания с праздником
8 Марта!
Этот день олицетворяет любовь
и уважение к женщине. Ведь все
самое лучшее в этом мире создает и бережно хранит прекрасная
половина человечества.
В современном мире женщина - не только любящая жена,
воспитательница подрастающего поколения, хранительница
семьи. В повседневном труде вы
показываете пример высокого
п р оф есси он а л и з ма и о т ве т ственности, творческого и инициативного отношения к делу.
Роль братчанок во всех сферах
жизнедеятельности, в развитии
нашего города невозможно переоценить.
Пусть с началом весны придут
новые надежды и пусть все они
осуществятся. Мечтайте, любите
и будьте любимы!
Пусть царят в ваших семьях понимание, согласие и доброта, а
рядом с вами будут любимые и
близкие люди.

Фото отдела ТСО

Гостей приветствовал ректор
вуза, д.т.н., профессор С.В.Белокобыльский.
География участников форума
представлена такими российскими городами, как Москва, СанктПетербург, Воронеж, Казань, Тюмень, Иркутск, Красноярск и др.
Кроме того, на конференцию
представили свои работы ученые
из Казахстана, Белоруссии,
Польши, Монголии. Всего 261
доклад.
На пленарном заседании были
заслушаны три доклада: "Эффективность образовательных учреждений и инструменты повышения
их конкурентоспособности при
внедрении систем менеджмента"
- авторы Н.А.Буглов, А.В.Владимирцев, П.А.Лонцих (Иркутск,
Санкт-Петербург); "Качество менеджмента образования: опыт
Братского государственного университета и Честоховского политехнического университета" - авторы А.М.Патрусова, Я.Райчык

Руководитель Иркутского
филиала Ассоциации по сертификации "Русский регистр" П.А.Лонцих вручает ректору БрГУ С.В.Белокобыльскому сертификаты
соответствия системы менеджмента качества, разработанной и
внедренной в вузе

всего, понятие "эффективность
вуза" - общественно значимое.
Мы можем об этом говорить с
точки зрения менеджмента качества, насколько сегодня вузы
воспринимаются эффективными или неэффективными. Одним из участников конферен-

Желаю вам крепкого здоровья,
хорошего настроения, душевного
спокойствия, любви и счастья,
мирного неба, семейного благополучия!
Елена ГОЛЬЦВАРТ,
глава администрации
г. Братска
Дорогие женщины!
Сердечно поздравляем вас с
Международным женским праздником!
Неоценима роль женщин в жизни народа, государства. Особенна роль женщин в вопросе становления и укрепления российских семей.
Больше вам цветов, улыбок,
радости, и не только в этот день!
Пусть сбудутся все добрые пожелания, которые вы услышите
8 Марта!
Здоровья, хорошего настроения, любви и успехов! С праздником!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Благодарность губернатора
Приангарья
За многолетний труд, высокий
профессионализм и безупречную
работу губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко отметил
благодарностью главного врача
санатория-профилактория университета Елену ПРОХОРЕНКО.
Коллектив БрГУ от души поздравляет Елену Александровну с
заслуженным признанием! И желает ей и сотрудникам санаторияпрофилактория дальнейшей плодотворной деятельности.

В секции "Организация воспитательной работы в новых социокультурных условиях" (руководитель - заместитель проректора по учебной работе О.В.Тищенко)

(Братск, Республика Польша); "К
15-летию реализации проектов
"Переводчик в сфере профессиональной коммуникации" и "Референт-переводчик" - автор М.А.
Мутовина.
Участники конференции, среди
которых было немало представителей школ, лицеев, учреждений
дополнительного образования,
продолжили свою работу в семи
секциях. Были обсуждены такие
вопросы, как преимущества и перспективы дистанционных технологий в образовательном процессе
вуза; инновационные формы экологического образования и формирование экологической культуры в общеобразовательных учреждениях и другие проблемы,
волнующие современное общество.
Своими впечатлениями о конференции поделился заведующий
кафедрой управления качеством
и механики НИ ИрГТУ, д.т.н., профессор П.А.ЛОНЦИХ:
- Мы, иркутяне, с удовольствием приняли приглашение
БрГУ принять участие в Десятой Всероссийской конференции, потому что актуальность,
мотивация ее проведения, безусловно, определяется различными критериями. Прежде

ции является Академия проблем качества - это тот координирующий орган, который
работает в рамках консолидации всех систем, направлений,
действий, процессов в разработке систем менеджмента качества, в том числе в образовательной сфере и экономике.
Разработка, внедрение систем качества в вузе должно
быть оценено независимой
организацией. В данном случае
надо сказать, что сертифицирование Братского государственного университета, его
системы менеджмента качества разрешено крупнейшей в
России организацией - Ассоциацией по сертификации "Русский регистр". Наличие таких
сертификатов в БрГУ - объективное подтверждение того,
что вуз ориентирован на потребителя, на обеспечении конкурентоспособности на мировом
рынке образовательных услуг.
Актуальный форум по совершенствованию качества образования закончился 6 марта. По итогам конференции готовится сборник трудов.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО
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Ах, эти очаровательные «англичанки»!
Вот уже 15 лет при МРЦПК
БрГУ высококвалифицированными преподавателями кафедры иностранных языков успешно осуществляется обучение
слушателей по программе профессиональной переподготовки "Референт - переводчик".
Бессменным и незаменимым
руководителем этой программы является обаятельная женщина, прекрасный педагог,
кандидат филологических наук,
профессор Мария Алексеевна
Мутовина. С 1 сентября 2012
года большинство сотрудников
фирмы "САВА-сервис" изъявили желание более глубоко изучить английский язык и стали
слушателями этих курсов.
"В начале обучения нам было
страшно, трудно и порою даже
стыдно за невыполненное домашнее задание, за непонимание
пройденного материала. Но мас-

терство и мудрость замечательных педагогов сделали свое дело:
и вот уже более полугода мы,
взрослые и работающие люди, с
удовольствием посещаем все занятия четыре раза в неделю в вечернее время. И этот процесс
становится с каждым занятием
все увлекательнее и познавательнее.

М.А.Мутовина

С большим удовольствием мы
слушаем английское произношение на занятиях по фонетике у
доцента Яны Валентиновны Петришиной, а также много нового
и интересного узнаем на занятиях по деловому письму и коммуникативной грамматике.
Практическая грамматика английского языка - очень сложный,
но весьма необходимый предмет.
Со всеми трудностями английской
грамматики нам помогает справляться доцент кафедры иностранных языков Лариса Викторовна
Старкова.

Ну а что касается занятий по переводу, то здесь мы всецело во
власти профессора Марии Алексеевны Мутовиной. Как красиво, точно и быстро она переводит материал любой сложности,
и мы, затаив дыхание, ловим каждое сказанное ею слово. И как
приятна похвала за наши успехи
в изучении английского языка от
преподавателей, наших любимых
"англичанок".
В преддверии долгожданного
весеннего праздника хотим поздравить прекрасных педагогов,
замечательных женщин с 8 Марта и пожелать им всего самого
наилучшего, творческих успехов,
здоровья и любви! И выразить
свою благодарность и признательность за терпение и понимание!"
Слушатели группы
"Референт-переводчик-12"

БЦБК: 50 лет в пути
Кафедра экономических дисциплин
Заведующий кафедрой Елена Владимировна Павлова

Л.А. Равишина

Л.Д. Халбаева

И.Э. Оснач

9 марта отметит свой юбилей замечательная женщина и прекрасный руководитель, заведующий кафедрой иностранных
языков Мария Алексеевна МУТОВИНА.
Ректорат, профкомы работников и студентов, коллектив кафедры иностранных языков, ветераны университета, поклонники ее таланта сердечно поздравляют и желают…
Что захочется - пусть исполнится,
Все хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза Ваши счастьем светятся,
Люди добрые пусть Вам встретятся.
Пусть любовь будет до старости,
И желаем Вам только радости!

***

Я.В.Петришина

Л.В.Старкова

С юбилеем, милые труженицы!

Кафедра экономических дисциплин образована в
1990 году для подготовки специалистов по специальности "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям). Преподавателями проведена огромная работа по созданию учебно-методической базы для подготовки бухгалтеров. В ее создании участвовали Н.И.
Иванова, И.И. Беспалова, Н.В. Чевычалова, Л.А. Равишина, В.В. Моисеенко, Т.Г. Волченкова, Н.В. Кричало.
На кафедре трудятся 9 преподавателей, из них 1
кандидат экономических наук - Е.В. Павлова, в настоящее время она является заведующей кафедрой;
4 имеют высшую категорию - Е.В. Павлова, Л.А. Равишина, Т.Г. Волченкова, Л.Д. Халбаева. Преподаватель Т.Г. Волченкова имеет звание "Заслуженный
преподаватель БрГУ".
На кафедре ведется активная научно-практическая
работа, результаты которой представляются на городских, региональных и всероссийских научных конференциях. На Всероссийском конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся "Национальное достояние России",
ежегодном Всероссийском заочном конкурсе научно-исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся "Юность, наука, культура"
научные работы студентов специальности "Экономика и бухгалтерский учет" (по отраслям) получили дипломы II и III степеней.
Производственную практику студенты колледжа
проходят на предприятиях г.Братска и Иркутской области. Большинство выпускников продолжают обучение в ведущих вузах страны.
Кафедра гордится своими выпускниками, работающими на предприятиях г.Братска: Л.В. Ермолаева
- преподаватель кафедры экономики БЦБК; В.В.
Исакова - начальник отдела развития БрАЗа; Е.Н.
Ерохина - начальник отдела налоговой инспекции;
А.Ю. Косых - преподаватель БГУЭП; Е.В. Слятская начальник отдела налоговой инспекции г.Братска;
Р.Ю. Радченко - главный бухгалтер администрации
пос.Тарма.

Т.Г. Волченкова

А.В. Абрамова

Г.Н. Будяк

В начале марта отметила свой день рождения редактор научных журналов БрГУ Людмила Александровна ШЕВЧЕНКО.
Ректорат, профкомы работников и студентов, коллеги, друзья сердечно поздравляют очаровательную и ответственную
женщину!
От нас примите в день рождения,
В Ваш юбилейный день в году Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту.
Желаем на работе вдохновенья,
Друзей хороших, настроенья.
Ведь возраст Ваш - прекрасная пора,
Когда Вас мудрость украшает,
Когда душа так молода И силы Ваши расцветают.
Доброго Вам здоровья, долголетия; идите по жизни с позитивным мышлением и тогда все Ваши желания обязательно
сбудутся! Будьте счастливы!

Награды в честь 350-летия Иркутска
В рамках юбилейных торжеств по случаю 350летия города Иркутска лучшие представители
Приангарья в разных отраслях жизнедеятельности удостоены юбилейной медали "В память
350-летия Иркутска".
В БрГУ ею награждены д.т.н., профессор С.В. Белокобыльский; д.т.н., профессор П.М. Огар;
д.с/х.н., профессор Е.М. Рунова; д.т.н., профессор
А.С. Янюшкин; к.э.н., профессор М.И. Черутова; д.т.н., профессор Ю.Н.
Алпатов; д.и.н., профессор Г.П. Власов; д.т.н., профессор М.А. Садович; к.т.н., доцент А.Н. Емцев; доцент Г.М. Кулехова; к.т.н., доцент В.А.
Попик (на снимке); к.т.н., доцент В.А.Поскребышев; к.т.н., доцент А.Д.
Синегибская.
Соб. инф.

Кафедра механических дисциплин
Кафедра механических дисциплин ведет подготовку по
специальности "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования" (по отраслям) с
1963 года.
На кафедре работают 5 преподавателей,
из них 3 имеют высшую категорию и звание "Ветеран труда"
(Т.М. Шергина, Б.Н.
Бармичев, Н.А. Никитина). Б.Н. Бармичев
награжден Почетной
грамотой Министерства образования и
науки РФ.
Кафедра механических дисциплин
располагает 5-ю учебЗаведующий кафедрой
ными кабинетами и
Татьяна Михайловна Шергина
лабораторией механических испытаний.
тывающий комбинат", МП "ТепОгромный опыт, высокий проловодоканал", ЗАО "Гелиос",
фессионализм преподавателей
МП "Братское троллейбусное
позволяет готовить высокоуправление". Универсальность
классных специалистов. Педаспециальности позволяет выгогами кафедры созданы учебпускникам колледжа трудиться
но-методические комплексы,
на предприятиях различного
позволяющие вести преподавапрофиля.
ние дисциплин, используя проПервый выпуск техников-мегрессивные методы обучения.
хаников состоялся в 1966 году,
Практическое обучение стуа сегодня число выпускников
денты проходят на слесарном и
достигло 1985 человек. Среди
станочном участках, учебноних: А.А. Гойдин - главный мепроизводственных мастерских
ханик автопредприятия; Е.Ю. Куколледжа, а также в ремонтных
рьянов - преподаватель вуза,
службах промышленных предкандидат технических наук; А.В.
приятий города и района. Это
Шапошников - генеральный дифилиал ОАО "Группа Илим" в
ректор мясокомбината "Падунг.Братске, ЗАО "УЛИЛ", ООО
ский".
"Альянс", ООО "СибЛесКо",
Соб. инф.
ООО "Братский деревообрабаПродолжение следует…
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Дресс-код: за или против?
25 февраля в ауд. 3245 состоялось обсуждение данного
вопроса. Участниками встречи
стали представители разных
факультетов и специальностей,
в том числе и профорги.
Ребята разделились на два лагеря: за и против дресс-кода.
Противостояние ожидалось серьезное. Команды заранее запаслись аргументами и даже подготовили показ одежды, в которой,
как они думают, следует появляться в вузе студенту. Решать,
чьи доводы более весомы, предстояло жюри в лице председате-

ля профкома студентов А.Н. Чирковой, бухгалтеру профкома студентов В.Н. Шуманской, руководителю кружка студклуба Л.А.
Алекперовой. Роль ведущих мероприятия выполняли Марина

Трухнова и Алена Маслюкова
(гр.ЭУН-09).
Первыми свою позицию выразили участники блока "За дресскод". По их мнению, вуз это место, где внешний вид студента играет ключевую роль. Являясь лицом университета, студент, хочет
он того или нет, формирует мнение окружающих об альма-матер.
"Тут нет вопросов сопротивления,
но есть вопрос выбора формы.
Кодекс одежды, требуемой в
учебном заведении, понимает под
собой: аккуратность, дисциплинированность, неброскость, неприметность … категоричность формы не обязательна, удобство и
моду никто не отменял". Помимо
всего прочего дресс-код - это
средство дисциплины, а деловая
одежда - показатель статуса студента. В подтверждение своих
слов команда "За" устроила небольшой показ одежды, отражающей основные принципы делового стиля.
Иного мнения придерживались
представители противоборствующей стороны: "Какая разница, кто
в чем ходит, главное - чтобы знания в голове были". Ношение
одежды, которая не нравится,
может способствовать возникновению стресса, являющегося основной причиной многих заболеваний. И наоборот, если одежда
по душе, настрой сразу меняется, отсюда и креативный подход
к работе, и неожиданные идеи.
Кроме того, формализация одежды способствует выработке стереотипов, губительных для любого общества. Собственный стиль
- это не причуда современной
молодежи, а способ выразить

свою индивидуальность. Немаловажным, считает команда "Против", является и экономическая
сторона вопроса, костюмы в наше
время стоят дорого. В заключение своего выступления ребята
предоставили на суд жюри свое
видение того, как должен выглядеть современный студент.
Позиции обеих сторон ясны,
пришло время приступить к открытому обсуждению вопроса
всеми участниками встречи.
А. Кряжевская (ЛД-12): "Университет - место для учебы, свою
креативность можно проявлять и
в другом месте".
И. Лобов (ПДМ-12): "Креативность нужна всегда. Для того чтобы иметь карьерный рост и
пользоваться спросом на рынке
труда нужно мыслить нестереотипно. Это относится не только к
работе, ведь многие из нас пойдут в аспирантуру и так далее".
Ю. Старкова (ПО-11): "Какая
разница, в чем думать. Одежда не
должна влиять на мыслительный

процесс. В университет нужно
ходить в официальной одежде".
А. Николаев (УТС-11): "Я проявляю свою креативность через
свою внешность".
К. Синько (ПО-11): "Преподаватели ходят на занятия в строгой одежде, почему мы себе позволяем появляться на "парах" в
неподобающем виде, ведь это
форменное неуважение к ним. Недопустимо, чтобы студенты приходили в вуз в чем попало. У нас
много различных праздников и
мероприятий, на них можно показать себя с другой стороны,
проявить весь свою креатив и индивидуальность".
А. Павлова (ПГС-11): "Нужно
просто не путать вуз с клубом и
спортзалом, тогда и проблем с
выбором одежды не возникнет".
Д. Кургус (И-11): "Возьмем к
примеру Японию - там везде введен определенный дресс-код, но
разве можно назвать японцев некреативными, непродуктивными?"
Т. Кухарчук (ИСиТ-12):
"Дресс-код - необязательно дорогой костюм, можно купить отдельно брюки и рубашку, этого
будет вполне достаточно".
К. Абсаликов (ИСиТ-12): "Креативность необязательно проявлять через внешний вид, почему
бы не показать ее через свои поступки, через отношение к учебе".
Д. Газеев (АТ-12): "Давайте не
будем забывать, что всех по
дресс-коду одеть будет проблематично".
Н. Топорова (ЭУН-09): "Все
дело в моральных и этических
нормах. Важно, чтобы человек
понимал, где он находится. В любом заведении, куда не зайди, все
работники выглядят красиво. Это
необязательно дресс-код. Рамками дресс-кода невозможно все
это ограничить. Если действовать

по принуждению, начнутся протесты, и короткими юбками дело не
ограничится".
С. Харитонов (ГМУ-11): "Все
студенты по сути своей разные,
одинаково всех не оденешь. А
если делать много послаблений,
то и смысла в дресс-коде уже
нет".
Обсуждение подошло к концу.
Все высказанные мнения были
учтены жюри. Вердикт таков: победителем данных дебатов признается команда, выступавшая за
введение дресс-кода, их аргументы показались судьям наиболее
обоснованными. После оглашения результатов жюри тоже поделилось своим мнением относительно поставленного вопроса.
А.Н. Чиркова: "Когда студент
приходит в вуз, он не должен забывать, что находится в высшем
учебном заведении. В стенах университета творят и учат. А преподавателям, тем более взрослому поколению, хочется, чтобы вы
относились к ним с уважением.
Приятно смотреть на студента,
одетого сдержанно, опрятно. Это
не вопрос цены, а вопрос отношения к жизни".
Л.А. Алекперова: "Нужно поддерживать корпоративную культуру, а дресс-код является ее частью. Строгим дресс-код у нас все
равно не получится, в нашем университете можно добавить в его
устав лишь некоторые пункты,
касающиеся внешнего вида студента".
В.Н. Шуманская: "Являюсь мамой студента 3-го курса и понимаю, что трудно заставить его
каждый день носить костюм. Поэтому, скорее всего, буду против
дресс-кода и поддерживаю молодежный стиль, но только в рамках разумного".
Юлия КРЫЛОВА,
гр. ПМиИ-10

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Музею имени В. И. Мокровицкого - 15 лет!
Стоит в Осиновке музей.
В честь Мокровицкого он назван,
В нем полтора десятка лет
Культуре обучают разной.
Там есть и Приангарья быт,
Семидесятых лет творенья…
И в январе мы от души
Музей поздравим
С днем рожденья!
Лера Гурьева
День рождения, на котором
собрался большой коллектив
единомышленников, отметили 31 января в любимом и
дорогом сердцу музее имени ветерана Великой Отечественной войны, почетного
гражданина города Братска
В.И. Мокровицкого! 30 января музею исполнилось 15
лет. Музей неоднократно
становился победителем областных и всероссийских
конкурсов как лучший школьный музей. У истоков создания, становления и развития
музея стояла Галина Петровна Ищук. Сегодня продолжает начатое дело Лариса Филипповна Стаселько.
В музее работают методист
Т.М. Никитенко и педагог-организатор О.В. Воропаева. С каждым годом музей пополняется
новыми бесценными экспонатами, сейчас их более 5000 тысяч. Много высоких наград у
нашего музея, но самой почетной хранители бесценной старины считают факт занесения
музея в Книгу почета Всероссийской организации ветеранов, воинов труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов.

На дне рождения Лариса Филипповна провела гостей экскурсионными дорогами от самых истоков строительства музея и до наших дней. В музее
рады всем, у него много помощников и соратников. Коллектив ведет совместную рабо-

ту с советом ветеранов, с образовательными учреждениями
Падунского и Правобережного
округов Братска. Организуются
встречи школьников с ветеранами Великой Отечественной
войны, бывшими малолетними
узниками концлагерей, братча-

нами, которым удалось выжить
в блокадном Ленинграде. Приходят на встречи с детьми и
подростками ветераны войн в
Афганистане и Чечне. Вспоминают ужасы войны для того чтобы никогда такое не повторилось. На юбилей были приглашены все, кто помогает в совместной работе. Никто не остался обделен, каждому подарили грамоты и благодарственные письма! На церемонии награждения воспитанники и коллеги вручали подарки, благодарили и поздравляли со знаменательной датой! Воспитанники М.В. Замула и
В. Ф. Завалко украсили празднество
своими песнями и игрой на
синтезаторе. Яркий восточный
танец продемонстрировали
воспитанники Дворца А. Горе-

лова и К. Суховарова. Участник
Великой Отечественной войны
А. И. Сальников исполнил свои
авторские песни под гитару.
Все подпевали знакомые слова.
Музей - кладовая знаний, в котором каждый экспонат пропитан теплом подаривших их людей. И в честь такого светлого
праздника организаторы накрыли шикарные фуршетные столики. В такой дружеской обстановке прошел праздник нашего с
вами Дома, куда каждый может
прийти и… выйти только с хорошим и добром настроением!
Музей находится по адресу:
поселок Осиновка, улица Железнодорожная, 9А, тел. 302483.
Ирина СЕВОСТЬЯНОВА,
наш нешт.корр.

4

7 марта 2013 г. N 9 (561)

Будьте красивыми!

14 марта библиотека БрГУ
приглашает всех желающих
посетить тематическую выставку
«Путешествие в НАНОМИР»
2 -ой корпус,
фойе библиотеки с 11-15 ч.
Музей истории университета проводит Клуб интересных встреч -

презентация книги стихов
братчанина И. Тузова

«Тепло моей души».
Встреча состоится 14
марта в 15-15 , ауд. 3245
Приглашаются все желающие. С книгой стихов можно ознакомиться в музее
(ауд.3245).

Санаторий-профилакторий БрГУ приглашает…
Здоровье - атрибут успешного человека. Сегодня, чтобы соответствовать стремительному
темпу жизни, быть успешным в
учебе, добиваться профессиональных вершин, быть востребованным на рынке труда,
прежде всего, нужно быть здоровым. Санаторий-профилакторий БрГУ - это уникальная
возможность подарить себе
здоровье, хорошее настроение
и радость общения круглый год
без отрыва от учебы и работы.
Оздоровление и внедрение здоровьесберегающих технологий по
формированию здорового образа жизни - вот приоритетные направления деятельности данного
лечебного учреждения.
Санаторий-профилакторий
располагает современной базой

ствия стресса и нормализуют работу нервной системы;
- курс классического, точечного и подводного душ-массажа
улучшат кровообращение и обмен
веществ, а в сочетании с целебной силой воды предупредят
возникновение заболевание суставов, позвоночника и нервной
системы;
- курсы традиционной восточной
медицины (иглоукалывание, прижигание) и новые методы аппаратной рефлексотерапии (квантовая,
лазеро-, вакуумградиентная терапия) помогут при лечении трудно
поддающихся заболеваний;
- занятия на тренажерах в зале
ЛФК улучшат осанку и фигуру;
- ингаляции предупредят возникновение насморка, тонзиллита, бронхита;

- прием питательных и полезных кислородных фитококтейлей
окажет общеукрепляющее воздействие на организм;
- четырехразовое питание с
обязательным включением в рацион свежих фруктов, овощей и
соков эффективно дополнит лечение;
- проживание в удобных комфортабельных двух- и трехместных номерах обеспечит полноценный отдых и сон.
Санаторий - профилакторий
БрГУ - это слаженно работающий
коллектив восстановления здоровья.

Ждем вас на лечение и
отдых по адресу: ул. Студенческая, 8.
По вопросам приобретения путевок на санаторнокурортное лечение обращаться: профком студентов
- тел. 32-53-13; профком
сотрудников - тел. 32-5312; санаторий-профилакторий - тел. 37-72-90.

Ф и р м а
"Метелица"
(г. Оренбург)
предлагает
оренбургские
пуховые платки, размеры
от 1х1 до
1,35х1,35 м
(только серых
и темных тонов); паутинки пуховые - серые и
белые, размеры от 1х1 до
1,35х1,35 м.; палантины пуховые
- белые и серые, размеры от
0,5х1,5 до 0,8х2,0 м.; косынки белые и серые разных размеров.
Купите наши изделия! Все они
связаны чуткими руками оренбургских вязальщиц из натурального
козьего пуха. Стоимость изделий
от 1900 до 3000 рублей.
Заказы на пересылку наложенным платежом направляйте по
адресу: 460036 , г. Оренбург,
фирма " Метелица", а/я 150,
либо по электронной почте:
platopost@56ru. В письме-заказе не забудьте указать ориентировочную стоимость и размер
изделия.

ЕСТЬ РАБОТА!
Формируется студенческий педагогический отряд для работы в летний период (по выбору июнь, июль,
август). Работа осуществляется в
детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой", ОАО "Санаторий Братское взморье".
***
Формируется студенческий строительный отряд для работы в летний
период (июль, август) на строительстве автодорог Иркутской и Читинской областей. Оплата сдельная.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2-й корпус
БрГУ).

Все на выставку
«Душа России»!
В рамках фестиваля "Студенческая весна-2013" приглашаем
всех желающих принять участие
в выставке народно-прикладного
творчества "Душа России".
Работы принимаются до 14 марта - от студентов и аспирантов в
студенческом клубе, ауд. 2110 (2й учебный корпус БрГУ); от преподавателей и сотрудников - в
музее истории университета (3-й
учебный корпус).
Выставка начнет свою работу 18
марта в музее истории БрГУ.
Справки по тел. 325-335 - студклуб; 325-503 - музей истории
университета.

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
для лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта, бронхо-легочных, гинекологических, болезней опорно-двигательной и сердечно сосудистой систем, кожи, зубов
и т.д.
Санаторий-профилакторий
предлагает широкий спектр услуг:
- консультации и лечение у специалистов высших категорий: терапевта, гинеколога, стоматолога, дерматовенеролога, проктолога, рефлексотерапевта, психотерапевта, психолога;
- сеансы психотерапии помогут
выйти из психоэмоционального
напряжения и улучшат настроение;
- лечебные процедуры на аппарате "МДМ" и японском релаксационном кресле с антистрессовыми программами снимут послед-

Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.avtokaf.ru, автокаф РФ

ТУМБА
Начинающая музыкальная группа
ищет барабанщика. Играем в стиле
metalcore, deatcore, hardcore. Тел. 8952-635-04-93, Андрей.
Продам 3-комн. кв. по ул. Наймушина, 34, 2 этаж, об. пл. 63 кв.м. Тел. 2763-38.
Сдам 1-комн. кв. по ул. Приморской,
д.11. Тел. 37-99-68.
Сдам студентам-заочникам 2-комн.
кв. рядом с БрГУ (чистая, теплая, есть
все). Тел. 8-964-357-10-73.
Продам новую (не использовалась),
на гарантии, в упаковке и с документами СВЧ печь Samsung MX732KR-X за 3
тыс. рублей (в магазине - 3640 рублей),
тел. 325-386, 325-469 (звонить с 9:00
до 18:00).

- посещение вертикального турбосолярия гарантирует заряд бодрости и красивый загар, а также
активизирует иммунную систему
организма, улучшит состояние
костной ткани и кожи;
- курс очищающих процедур в
кабинете кишечного орошения избавит от разного рода интоксикаций и аллергенов, поможет нормализовать вес и обмен веществ;
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