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Накануне 2014 года в наш
университет поступили
многочисленные новогодние и рождественские сердечные
пожелания от друзей и деловых
партнеров альма-матер. Напомним, что многотысячный коллектив студентов, преподавателей и
сотрудников БрГУ поздравили
министр образования и науки РФ
Дмитрий Ливанов; заместитель
председателя Комитета по образованию Государственной Думы
РФ Виктор Шудегов; губернатор
Иркутской области Сергей Ерощенко; почетный профессор

МГУЛ Виктор Санаев; заместитель председателя СибРОУМО
вузов России по образованию в
области информационной безопасности Александр Шелупанов; директор ИСЗФ СО РАН чл.корр. РАН Александр Потехин;
генеральный директор ОАО "Иркутскэнерго" Олег Причко; советник генерального директора
Иркутскэнерго, директор КУИЦ
Иркутскэнерго - БрГУ Михаил
Грайвер; управляющий директор
Братской промплощадки проекта
"Большой город" Владимир Соколовский; куратор муниципаль-

Пусть во всем сопутствует удача!
БрГУ, член Совета Федерации от
Иркутской области Виталий
Шуба; председатель Законодательного собрания Иркутской области Людмила Берлина; заместитель председателя областного парламента Сергей Брилка;
первый заместитель председателя Правительства Иркутской области, выпускник БрГУ Владимир
Пашков; министр промышленной
политики и лесного комплекса
Приангарья Алексей Климов;
мэры муниципальных образований - Братска Константин Климов, Братского района Александр Старухин, Усть-Кута Владимир Кривоносенко; Вихоревки Татьяна Липина; глава администрации г.Братска Елена Гольцварт; руководитель Падунского
округа г.Братска Алексей Казанцев; председатель Профсоюза
работников народного образования и науки Иркутской области
Валентина Федосеева; епископ
Братский и Усть-Илимский Максимилиан; председатель Совета
ректоров вузов Приангарья, ректор БГУЭиП Михаил Винокуров;
и.о. ректора НИ ИрГТУ Александр
Афанасьев; ректоры других вузов - ИрГСХА Геннадий Такаландзе, ИрГУПС Андрей Хоменко, ИГЛУ Геннадий Воскобойник, ЗабГУ Сергей Иванов ,

ных образований в министерстве
экономического развития Иркутской области по приемке отчетов
по проекту "Народные инициативы" Светлана Шугаева; вицепрезидент ИРОР "ПТиП", президент НП СППБ Дмитрий Ступин;
председатель ТПП г. Братска Вячеслав Щербаченко; генеральный директор ЗАО "Кемберлит"
Валерий Ковригин; генеральный
директор ОАО "ИркутскНИИхиммаш" Анатолий Кузнецов; генеральный директор СРО НП "БайкалРегионПроект" Виктор Кульков; директор ООО "Защита" Эдуард Демин; руководитель Братского троллейбусного управления Сергей Ишков;
начальник Управления
Пенсионного фонда в
г. Братске и Братском районе, депутат городской Думы Анатолий
Лойчиц; начальник управления
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Братску Татьяна Литвинова, председатель
городского Совета ветеранов
Александр Елохин; коллектив
ОСАО "Ингосстрах" и другие.
С каждым годом в адрес университета поступает все больше поздравлений - круг единомышленников безоговорочно расширяется. Это радует!

Стипендиаты губернатора
По результатам 2012/2013 учебного года назначены именные стипендии лучшим обучающимся БрГУ за
особые успехи в учебной, научной
и общественно-полезной деятельности (распоряжение губернатора
Иркутской области №114-Р от 7 ноября 2013 года). Обладателями солидного денежного вознаграждения
стали студентка третьего курса естественнонаучного факультета
Юлия Погодаева, пятикурсники механического факультета Андрей
Черных и гуманитарно-педагогического - Дарья Бондарева.
Поздравляем прилежных и целеустремленных ребят!
На фото отдела ТСО: вручение
ректором БрГУ С.В. Белокобыльским именных стипендиальных
свидетельств.

Руководство ОАО "Иркутскэнерго" в гостях у КУИЦ
Накануне Дня энергетика ректор
С.В. Белокобыльский и директор КУИЦ Иркутскэнерго - БрГУ,
советник генерального директора ОАО "Иркутскэнерго" М.А.
Грайвер встречали желанных гостей: директора по работе с персоналом компании В.Н. Корнева,
руководителя корпоративного
университета ГК ОАО "ЕвроСибЭнерго" М.В. Соболеву и психолога ИТЭЦ-6 Н.З. Филиппову.

Представители ОАО "Иркутскэнерго" посетили специализированные аудитории КУИЦ, в которых
студенты факультета энергетики и
автоматики проходят качественную
подготовку по дополнительным образовательным программам: "Углубленная подготовка в области
ремонта и эксплуатации электротехнического оборудования электрических станций и подстанций" в
рамках направления подготовки ба-

калавров "Электроэнергетика и
электротехника"; "Углубленная
подготовка в области ремонта теплотехнического оборудования
(ТТО) и тепловых сетей" по направлению подготовки бакалавров
"Теплоэнергетика и теплотехника"
и "Углубленная подготовка в области ремонта и эксплуатации телекоммуникационного оборудования"
по направлению подготовки бакалавров "Инфокоммуникационные
технологии и системы связи".
Беседуя с заведующими кафедрами и преподавателями, руководители компании отметили творческий подход профессорско-преподавательского состава ФЭиА в подготовке будущих специалистов для
Иркутскэнерго.
Особое внимание В.Н. Корневым
и М.В. Соболевой было уделено
двум новым лабораториям: диагностики технических устройств; нетрадиционных и альтернативных источников энергии, в которых уже в начале весеннего семестра студенты
КУИЦ будут приобретать практические навыки на новом лабораторном
оборудовании.
Валентина ФЕДЯЕВА,
заместитель директора КУИЦ
Фото отдела ТСО

ИТОГИ "ЗОЛОТОГО ФОНДА ПРЕССЫ - 2014" Заслуженная награда

На Рождество
8 января нового года в православной гимназии во имя Святителя Иннокентия (Вениаминова), митрополита Московского
состоялся бал, посвященный
Рождеству. Так как он проходил
впервые, то церемония открытия началась с разрезания ленты Епископом Братским и Устьилимским Максимилианом.
Праздник организовывался для
всех желающих, кто хотел весело
провести рождественский вечер.
Но обязательным условием стал
дресс-код: никакой джинсовой
одежды, футболок, кроссовок. В
зале царила атмосфера 19-го века:
милые леди в пышных бальных платьях вальсировали в паре с джентльменами в элегантных костюмах.

Разбавляли танцы различные
игры: "роза", когда для танца участник должен выбрать из двух людей противоположного пола одного, передав оставшемуся розу;
"мигалки" - свободная девушка
подмигивает парню в паре, а тот
должен сбежать от своей дамы. На
протяжении всего бала проводилась популярная игра "фанты".
Кульминацией вечера стал фейерверк, оказавшийся сюрпризом
для всех гостей. А после состоялось вкусное чаепитие. Так закончилось гулянье в честь светлого
праздника Рождества Христова.
Наиля АЛЕСКЕРОВА (МИЦ)
Фото Валерия ШИЧКОВА
(МИЦ)

В конкурсе приняло участие
345 изданий из всех регионов
России. Из них 314 удостоены
Знака отличия, в том числе и вузовская газета "Братский университет". Список победителей - обладателей Знака отличия "Золотой фонд прессы 2014" - опубликован на сайте
журнала
"Журналист"
www.journalist-virt.ru. Издания,
не вошедшие в список, получат
протокол с заключением экспертного совета.
Редакции СМИ, удостоенные
Знака отличия "Золотой фонд
прессы", в течение всего года
имеет право размещать Знак отличия в своем периодическом издании и на официальном сайте.
Вручение Знака, сертификатов, дипломов и призов состоится в рамках ежегодного Делового форума российских СМИ
"Качественная пресса России и
перспективы ее развития"
16-17 апреля с.г. (Москва, Рос-

сийская Академия народного
хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ).
Ректорат, профсоюзные организации вуза, руководители
структурных подразделений,
профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты от души поздравляют
коллектив газеты "Братский
университет" с завоеванием
вышеназванного Знака отличия
в третий раз.
В свою очередь редакция газеты во главе с М.М. Исаковой
благодарит администрацию
БрГУ, лично ректора С.В. Белокобыльского - за моральную и
финансовую поддержку; отдел
ТСО, профком студентов, отдел
внеучебной работы со студентами, нештатных корреспондентов - за активное участие в подготовке номеров вузовского периодического издания, которому в мае этого года исполняется 30 лет.

корифею высшей школы
Доктор исторических наук,
профессор кафедры правоведения и философии, член ученого совета БрГУ Геннадий
Петрович Власов за заслуги
на педагогическом поприще
награжден орденом Ушинского с присвоением почетного
звания Международной академии развития образования и
педагогических наук "Лучший
педагог России".
Ректорат, ученое сообщество вуза, коллеги по кафедре, ветераны БрГУ,
профком работников сердечно поздравляют мэтра
высшей школы с заслуженной наградой и желают ему
еще долгих лет плодотворной творческой работы.
Соб.инф.
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ГОРОДСКАЯ ПАРАЛЛЕЛЬ
Работаем вместе
циалисты в сфере молодежной
политики отвечали на вопросы
студентов, вели диалог, предлагали решения проблем, которые
назрели у молодых братчан, а также рассказали о муниципальной
программе "Молодежь" на 20142018 годы, которая подразумевает активную работу по вовлечению молодых людей в социальноэкономическую и общественнополитическую жизнь. Студенты
предлагали свои идеи реализации
мероприятий городского масштаба, предлагали социальные проекты и совместную работу.
Например, студенчество заинтересовалось идеей создания городской молодежной общественной организации "Союз волонтеров", некоторые обучающиеся
стали членами Молодежного информационного центра, совместно с Центром молодежных инициатив началась разработка нового социального проекта.

Отдел молодежной политики совместно с Центром молодежных инициатив провел ряд декабрьских встреч со студентами
учебных заведений нашего города - в педагогическом и медицинском колледжах, торгово-технологическом техникуме, Братском госуниверситете, филиалах Байкальского и Иркутского университетов. Спе***
Определены победители Всероссийского конкурса молодежных проектов. Братск - в числе победителей!
C прошлого года в отделе молодежной политики и центре молодежных инициатив выстраивается
работа по социальному проектированию, результатом ее стали победы в грантовых конкурсах. Многие из написанных проектов имеют социально значимую направленность, два из которых были поддержаны Всероссийским конкурсом молодежных проектов, организованным Федеральным агентством по делам молодежи. Это
проект "Союз волонтеров", автор
- Екатерина Богданова (об организации городского молодежного
общественного добровольческого
объединения) и проект "Здоровый
образ жизни в твой город", автор Даниил Земсков (об организации
спортивной площадки в шаговой
доступности для занятий уличными силовыми видами спорта).
Даниил Земсков
Екатерина Богданова
***
Представители молодежного
правительства в городе Братске объявили старт акции по
сбору игрушек для воспитанников детских домов в начале
декабря. Откликнулось более
100 человек!
В центр молодежных инициатив
и центральную библиотеку имени
И.З. Черемных каждый день приносили игрушки и книжки для ребятишек нашего города.
Игрушки были переданы в межрегиональный общественный благотворительный фонд "Единство", где
на торжественной Елке их подарили
детям из неблагополучных семей.
Оставшиеся игрушки переданы в
Храм Рождества Христова на улице
Кирова, откуда они отправятся к детям из деревень Братского района.
Спасибо тем, кто остался неравнодушен к благородной акции!

В рамках мероприятий, посвященных Году библиотек,
в Иркутской областной юношеской библиотеке им.
Иосифа Уткина состоялся региональный конкурс проектов среди молодых библиотекарей Приангарья.

Елизавета Костюк

Членами жюри стали министр
культуры и архивов Иркутской
области Виталий Барышников,
начальник отдела культуры,

ствовали члены жюри. После
торжественной части прошли
библиотечные дебаты на тему
"Как продавать библиотечные
услуги". Татьяна Вишнева выступила с сообщением о том, как
проходит работа в этом направлении в Информационном центре открытого доступа центральной городской библиотеки
им. Иннокентия Черемных. По
итогам дебатов учреждена Ассоциация молодых библиотекарей Приангарья, цель - привлечение и сохранение кадрового
потенциала библиотечной отрасли региона. Елизавета Костюк стала учредителем этой
Ассоциации:
- На мой взгляд, это очень хорошее начинание. В СМИ и общественности бытует мнение,
что библиотекарь как профессия
медленно умирает, однако мы
видим, что в библиотеках области работает достаточное количество молодых специалистов.
Для нас важно иметь возможность связаться друг с другом,
чтобы поделиться опытом, узнать, какие интересные акции и
проекты реализуют разные библиотеки у себя на местах. А
библиотека им. Иосифа Уткина
в Иркутске проводит масштаб-

Завершился Год библиотек
спорта и молодежной политики
в г. Тулуне Юлия Булдакова, директор областной детской библиотеки им. Марка Сергеева Яна
Гавриш и другие.
Конкурс проходил в трех номинациях: "Раскрутка" - проекты по
рекламной деятельности библиотеки, "Стратегия" - проекты по
программно-целевому развитию
библиотеки, "Навигатор" - проекты по работе с пользователями
библиотек. Сразу два молодых
библиотекаря из Братска стали
победителями конкурса: в номинации "Стратегия" - Елизавета
Костюк, проект "Электронная
презентация "Милосердие" как
путь развития библиотеки" и в номинации "Навигатор" - Татьяна
Вишнева, проект "Видеоролик
"Сетевые ресурсы: способ работы с современным читателем".
- Участие в таком творческом
состязании - это всегда интересный опыт, - говорит Татьяна
Вишнева. - Попробуй уместить
в десяти минутах ролика рассказ
о том, как ты каждый день работаешь с читателем. А ведь
нужно еще рассказать что-то интересное, при этом сделать работу качественной, технически
грамотной, оригинальной. В состязании участвовали библиографы, методисты, заведующие
библиотеками.
Награждение победителей состоялось в рамках "круглого
стола". На церемонии присут-

Татьяна Вишнева

ные интеллектуальные игры - в
библиотеке, антикафе, клубах.
Ассоциация как раз даст нам
всем шанс пообщаться чаще,
перенимая опыт друг у друга,
чтобы сделать услуги, предоставляемые библиотеками читателям, наиболее удобными и интересными.

После дебатов всех участников ждала увлекательная экскурсия в архитектурно-этнографический музей "Тальцы",
который расположен на берегу Байкала на 47 км Байкальского тракта.
Соб.инф.

Наше дело правое - мы победили!
Численность ветеранов уменьшается с каждым днем. Увы, через несколько лет наши дети
смогут изучать историю тех героических лет только со страниц
учебников. Видеоархив же позволит сохранить для истории "живые" воспоминания представителей уходящего от нас навсегда
поколения: их эмоции, чувства,
боль, страх, горечь утраты и ни
с чем не сравнимую радость от
долгожданного слова - Победа!
Проект "НАША ПОБЕДА" - это новая уникальная технология патриотического воспитания молодежи;
самый масштабный в истории видеоархив очевидцев событий; борьба с фальсификацией истории.

Цель проекта - сформировать в
Сети силами добровольцев видеоархив воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, который впоследствии будет передан в
Государственный архив Российской
Федерации.
Братск ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ в реализации данного проекта!
Поэтому 20 января 2014 года в
11:00 желающих принять участие и
создать видеоматериалы о наших
ветеранах приглашаем в отдел молодежной политики по адресу: ул.
Кирова, 25 "Б"!
САЙТ ПРОЕКТА: http://4145.su/about
ВК: http://vk.com/ourvictory

Материалы предоставлены Александрой ДОЛГИХ, методистом по информационному сопровождению реализации молодежной политики МКУ "Центр молодежных инициатив" г. Братска
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Больше, чем просто праздник
Накануне Дня энергетика (22 декабря) на ФЭиА состоялся концерт, посвященный этой замечательной дате.
стасия Захарова с композициЕжегодно это торжество объедией "Ищу тебя"; Маргарита Феняет студентов и преподавателей,
доренко с композицией "Мамагостей и всех тех, для кого "тепПапа"; Александр Богомазов и
ло" и "свет" - значимые слова.
Дмитрий Поздеев с песней
До начала мероприятия внима"День энергетика"; Алексей Нинию зрителей был представлен
колаев со световым шоу; все
интересный видеоролик о Дне
активисты во главе с Андреем
энергетика прошлых лет. А затем
Никулиным, Маргаритой Федос теплыми словами поздравления
ренко, Анастасией Захаровой
выступили профсоюзные лидеры
исполнили песню "Кто, если не
А.Н Чиркова и Н.А Карпова; замы"; а замечательные ведущие
ведующие кафедрами факультеАнтон Рычков и Николай Жадата энергетики и автоматики еще
ев заряжали нас своей несконраз напомнили о роли электрочаемой энергией на протяжении
энергии в современном мире, и
всей встречи.
все мы пришли к выводу, что буДень энергетика - не только
дущее - за энергетикой!
замечательный праздник, но и
Наши талантливейшие артисты
повод подвести итоги за год расоздавали нам прекрасное наботы. В этот день отличившиестроение своими яркими творся ребята-энергетики были наческими номерами: танцевальграждены грамотами, благодарный коллектив "Грация" - Анасственными письмами и сладкитасия Тарасова, Ирина Тяжельми подарками. Отмечены и наши
никова, Татьяна Бурлака; Ана-

Под занавес уходящего 2013 года в университетской столовой собрались психологи, историки и юристы. К студентам с радостью присоединились и преподаватели: вечерний стол возглавила декан ГПФ Татьяна Михайловна Королева.

круглые отличники, гордость
факультета - студенты Константин Никифоров (гр. ЭП-11)
и Юрий Коротаев (гр. ЭП-09).
Студенты ФЭиА выражают огромную благодарность профкому студентов и лично А.Н.Чир-

ковой за оказанную финансовую поддержку. Особую признательность студенты и преподаватели адресуют декану С.М.
Игнатьевой, заместителю декана по воспитательной работе
О.В. Макушевой и всем ребя-

там, принимавшим участие в
подготовке и проведении Дня
энергетика. Да будет свет!
Жанна КУДИМОВА,
гр. УТС-12
Фото отдела ТСО

Крещение Господне
В субботу, 19 января, православная церковь отметит один из больших праздников - Крещение Господне,
называемый также Богоявлением.

ГПФ: лотерея, призы…
На протяжении всего вечера звучала приятная музыка, а задорные
ведущие не давали собравшимся
скучать. В конкурсной программе
захотели поучаствовать многие.
Особую активность проявляли девушки, за что были награждены призами и сладкими подарками.
Конечно, не обошлось без Деда
Мороза и Снегурочки. Но "пришлых" показалось мало! Из наиболее энергичных участников праздника были выбраны "свои" Дед
Мороз и Снегурочка.
Приятным сюрпризом стали небольшие сувениры-подарки: каждому был вручен елочный шар,
своими руками украшенный символикой факультета. Но и это не
все! В рукаве организаторов был
припасен еще один сюрприз - лотерея, разыгранная по номерам
билетов. В результате счастливыми обладателями новогодних сувениров стали более 15 человек.
Однако вечер был посвящен не
только празднованию Нового
года. Общественный декан гуманитарно-педагогического факультета, студентка гр. И-09 Елена
Ротанова, больше двух лет руко-

водившая подготовкой к КВН,
фестивалю "Зеленая волна" и
другим внеучебным мероприятиям, передала свои полномочия
молодым лидерам. Подводя итоги своей деятельности, Елена продемонстрировала собравшимся
небольшой видеоотчет.
Особого внимания в послужном
списке девушки заслуживает конкурс
"Мистер и мисс БрГУ". В 2012 году
пара от ГПФ заняла второе место, что,
конечно же, вызвало массу ликований. А уже в 2013 году гуманитарии
победили! Надеемся, что приемники
Елены не опустят высокую планку.
За прекрасный новогодний вечер
благодарим: работников столовой
(все было очень вкусно), отдел ТСО
(за музыку и фотосъемку); отдельная признательность профкому студентов, лично его председателю
А.Н. Чирковой (за материальную
поддержку), отделу внеучебной работы (за костюмы); общественному деканату ГПФ, деканату, лично
декану Т.М. Королевой и кафедре
истории и политологии (за отлично
подготовленное мероприятие).
Дарья БОНДАРЕВА,
гр. И-09

Увеличение пенсий

Трудовые пенсии в России с 1
февраля 2014 года могут вырасти на 6,5%, в результате средний
размер трудовых пенсий увеличится на 665 рублей, соответствующий проект постановления Правительства РФ размещен 9 января с.г. на едином портале раскрытия информации о подготовке
нормативно-правовых актов.
"Утвердить коэффициент индексации с 1 февраля 2014 года размера страховой части трудовой
пенсии по старости и размеров
трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю
потери кормильца в размере
1,065", - говорится в сообщении.
В соответствии с действующим
законодательством с 1 февраля
2014 осуществляется индексация
размера страховой части трудовой пенсии по старости и разме-

ров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца исходя из
уровня роста цен за 2013 год.
По данным Росстата, рост потребительских цен за 2013 год составил 106,5% (декабрь 2013 года
к декабрю 2012 года).
Индексация с 1 февраля 2014
года затронет около 37,8 миллиона человек. В результате средний размер трудовых пенсий увеличится на 665 рублей, при этом
страховая часть трудовой пенсии
по старости возрастет на 691
рубль, трудовая пенсия по инвалидности - на 431 рубль, трудовая пенсия по случаю потери кормильца - на 430 рублей.
Расходы на индексацию составят 25,5 миллиарда рублей в месяц, или 280 миллиардов рублей
до конца текущего года.
РИА Новости

От практики ночных крестных
ходов в этом году решили отказаться. "Каждый раз в праздничную ночь мы видим у иорданей не совсем трезвых людей, которые пришли, чтобы
отметить праздник, так и оставшийся для них непонятным", - сожалеет священник
Андрей Дорогобид, настоятель
храма во имя свт. Иннокентия
(Вениаминова), митрополита
Московского.
Стоит отметить, что освящение воды Великим чином начнется в храмах еще на утренних службах Сочельника - 18
января. "Существуют предрассудки, якобы крещенская вода
и вода, освященная в Сочельник - разные, - разъясняет руководитель епархиального отдела образования иерей Антоний Васильев. - Это не так. Она
одна и та же".
В городских храмах в эти дни
ожидают большое стечение людей, ведь оба дня празднования
приходятся на выходные.
РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ:
собор Рождества Христова
(строящийся храм на ул.МираКирова) - начало службы 18 января в 8.30, 17.00; 19 января в
9.00; храм Всех святых, в земле Российской просиявших
(лесной массив за ул.Муханова) - начало службы 18 января
в 8.30, 22.00 - всенощная, 19 января - раздача воды; 19 января
в Центральном округе Братска крестный ход начнется в
13.00 от мемориала Славы к
заливу; Свято-Успенский
храм (п.Падун) - начало службы 18 января, в 22.00 - всенощная, 19 января - раздача воды;
храм во имя свт.Иннокентия,
митрополита Московского
(п.Энергетик) - начало службы
18 января в 9.00, 17.00, 19 января в 9.00; 19 января в Падун-

ском округе крестный ход
начнется в 13.00 от падунского моста к яхт-клубу; храм
Преображения Господня (Правый берег) - начало службы 18
января в 8.00, 17.00 - всенощная, 19 января в 8.00, 18.00; молельная комната п. Порожский - 18 января в 9.00 - литургия и молебен; молельная комната в п. Осиновка - 18 января
в 12.00 - освящение воды.
Праздничные службы с освящением воды также пройдут во
многих поселках Братского района - Большеокинске, Калтуке,
Новодолоново, Илире, Покосном, Прибрежном, Тангуе и др.
В Бикее в праздник Богоявления запланировано освящение
храма, оборудованного в одном
из корпусов бывшего санатория.
История праздника. Как говорит нам Библия, до 30 лет
Иисус Христос жил в Назарете,
плотничал, и люди не догадывались, кто он. В это же время
в Иудее жил Иоанн Предтеча.
Он был праведником и рано
удалился в пустыню. Когда
Иисусу исполнилось 30, Иоанн
Предтеча вышел из пустыни и
начал проповедь, призывая людей к покаянию. Те, кто покаялся, в знак очищения принимали от Пророка погружение в
воды реки Иордан.
В то время все ожидали прихода Спасителя, поэтому многие
решили, что Иоанн и есть Мессия. Но Пророк говорил, что он
крестит водой в покаяние, а вот
за ним идет Сильнейший, который "будет крестить... Духом Святым и огнем", то есть в Его крещении будет действовать благодать Святого Духа, как огонь,
попаляющий греховную скверну.
Когда вместе со всеми Иисус
пришел к реке Иордан, Иоанн
Креститель прозрел, Кто перед
ним и, пораженный, воскликнул,

обращаясь к Иисусу, что это он
должен креститься от Христа, а
не наоборот. Но услышал в ответ: "Делай то, что тебе должно
делать". И безгрешный по природе Иисус вместе с грешниками вступил в воды иорданские
и освятил само водное естество.
В этот миг Иоанну открылось,
как через отверзшиеся небеса
Дух Божий в виде голубя нисходит на Иисуса, и услышал Иоанн
глас Божий: "Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое
благоволение".
Так людям была явлена вся
Святая Троица: Бог Отец - голосом с неба, Бог Сын и Бог Дух
Святой - снизошедшим на
Иисуса Христа Голубем. Поэтому этот древнейший христианский праздник называется еще
Богоявлением.
Известно, что Крещение Господне отмечали уже в первые
века после Рождества Христова. Причем в один день праздновалось и рождение Богочеловека, и Его Крещение. В IV веке
в Римской Церкви Рождество
было отделено от Крещения: 25
декабря стали отмечать Рождество, а 6 января - Крещение.
Несколько позже практику раздельного празднования приняла и Восточная Церковь. Это
решение было окончательно
закреплено на II Вселенском
Соборе в 381 году н.э.
Марина АНДРЕЙЧИКОВА,
пресс-секретарь Братской
епархии

Куда направляется университетская газета
Газета "Братский университет" доступна не только
работникам и студентам братского вуза, но и распространяется почтой России более 100 адресатам.
Кроме обязательных экземпляров
(Российская книжная палата, Управление федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области) газета отсылается всем библиотекам города, целлюлозно-бумажному и педагогическому колледжам БрГУ, Братской городской
Думе, Законодательному собранию
и Правительству Иркутской области, администрациям городских и

сельских муниципальных образований (Усть-Кут, Железногорск, Нижнеудинск, Северобайкальск, Тулун,
Тайшет, Ключи-Булак, Кобляково,
Тангуй, Большеокинск, Калтук,
Илир, Соцгородок, Шумилово, Янгель, Прибрежный и др).
Учащиеся 46 школ, 2 лицеев и
гимназии г. Братска, а также
Дворцы творчества детей и молодежи, Детский дом, детскоюношеская спортивная школа также имеют возможность узнать о

событиях БрГУ со страниц "Братского университета".
Филиал в г.Усть-Илимске и
представительства БрГУ, расположенные в Иркутске, Усть-Куте,
Нижнеудинске, Северобайкальске, Тулуне, Тайшете, Кодинске,
Канске всегда в курсе дел, происходящих в головном вузе, - газета регулярно доставляется и им.
Уважаемые руководители структурных подразделений БрГУ! Вы всегда можете добавить свой адрес в
рассылку, обратившись в редакцию
вузовской газеты: 2-й учебный корпус БрГУ, ауд. 127, тел. 32-54-17.
Соб.инф.
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В дружеском формате
Под занавес 2013 года отдел внеучебной работы, при финансовой поддержке профкомов - студентов (особенно) и работников (тоже хорошо) провели ряд новогодних мероприятий.
Это открытие Елки возле главтье - гардероб первого корпуса
ного корпуса, поздравления стуи читальный зал второго корпудентов и сотрудников вуза Дедом
са. Поздравляем всех!
Морозом и Снегурочкой (см. яркие фото Отдела ТСО). Плюс ко
всему состоялся традиционный
конкурс оформления кабинетов к
Новому году: первое место занял
читальный зал первого учебнолабораторного корпуса, второе деканат ФЭиУ и отдел ТСО, тре-

Проректор по учебной работе Леонид
Мамаев: главное, чтобы задуманное
сбылось!

На открытии Елки

Всегда приветливая и компетентная
помощник ректора Нина Колесникова

Любимый музей истории университета
приготовил очередной подарок - выставку
старых новогодних игрушек

Наши милые Оксана Преина и Лилия
Ермакова - без бухгалтеров, согласитесь,
было бы трудно прожить

Профком работников информирует

Детское оздоровление в 2014 году
В нынешнем году заявления на
детское оздоровление будут
приниматься по определенной
форме (образец можно получить в профкоме).
Перечень необходимых документов: заявление в адрес уполномоченного органа ОГБУСО
г. Братска и Братского района (по
образцу ), в котором указывается место отдыха (санаторий или
лагерь, согласно прилагаемому
перечню), исправления в заявлении не допускаются; справка с
места работы; копия паспорта
мамы или папы (все страницы, где
есть штампы); копия свидетельства о рождении ребенка (если
ребенку 14 лет, то копия его паспорта); справка от педиатра

№ 070/у-04; копия свидетельства
о браке, если фамилия родителя
и ребенка не совпадают.
Список мест отдыха для детей на 2014 год: санатории " Айболит" (с 4 до 10,5 лет),
"Солнечный" (с 7 до 15 лет),
"Братское взморье" (с 7 до 15
лет), "Юбилейный" (с 7 до 15
лет), "Сосновые родники" (с
7 до 15 лет); оздоровительные
лагеря - "Эдельвейс" (с 7 до
15 лет), "Надежда" (с 7 до 17
лет), "Прибой" (с 7 до 17 лет),
"Крылатый" (с 7 до 17 лет).
Срок подачи документов (первая очередь) до 25 января 2014
года. Поспешите в профком работников (ауд. 3129, 3-й корпус,
тел. 325-312), вас ждут!

Фотоконкурс на ЕНФ
Фотографировать можно везде, где есть свет.
- Alfred Stiegliz
Тематикой электронной высв гениальных людях, фотогратавки стало яркое солнечное
фы - одни из них.
"Летнее настроение".
Победителями фотоконкурса
Наши студенты с энтузиазмом
стали Вадим Куркутов (ИСТ-11)
подошли к делу и делились свос фотографией панорамы вечерими творениями на три темы:
него Братска (фото №1), Дарья
пейзаж, портрет и макро - в
Козлова (ЭКО-09), показавшая
группе ЕНФ в социальной сети
лето в задушевном деревенском
в ВКонтакте. "Фотозрители"
портрете (фото №2), и Анастасия
оценивали участников "лайкаПоварешкина (ЭКО-11) с фотоми". Очень интересно было награфией в стиле макро (фото №3).
блюдать за шедеврами ребят,
Нельзя было не заметить умиротпоражавших своей оригинальноворенность и чистоту природы в
стью и ловкостью находить чуработе Виолетты Владимиродесные моменты жизни.
вой (ЭКО-13), которая выиграла
Отрадно, что факультет поприз зрительских симпатий (фото
зволяет развиваться своим обу№4). Великолепные работы засчающимся в полезных начиналужили достойное вознаграждениях, показывать свои творение от деканата ЕНФ.
ния окружающим, ведь богатДарья КОЗЛОВА,
ство мира заключается именно
гр. ЭКО-09

№3
№1

Знакомство Деда Мороза и Снегурочки с
новым начальником управления кадров,
опытным юристом Альбиной Посмитной

№2

Начальник ПФУ Виктор Дудин: и хорошое
настроение не покинет больше нас!

№4

Внимание, выборы
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учрежде-ние высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет о выборах на должность:
-заведующего
кафедрой
строительных конструкций и
технологий строительства.
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.
***
В связи с изменениями в структуре ФГБОУ ВПО "БрГУ" предыдущее
объявление о выборах на должность
заведующего кафедрой строительных конструкций, опубликованное в
№ 38 от 20 декабря 2013 года, считать недействительным.

Подготовка к сдаче ЕГЭ
Центр довузовской подготовки
Братского государственного университета приглашает учащихся
11 классов пройти качественную
подготовку к сдаче ЕГЭ в 2014
году по следующим предметам:
математика, русский язык, физика, обществознание, история, биология, информатика.
Занятия начинаются с 1 февраля,
продолжительность - 3 месяца.
Запись по телефонам: 32-5308 (БрГУ) - для школьников Падунского и Правобережного округов; 46-28-91(ЦБК) - для школьников Центрального округа.
Студия красоты "Карамель" приглашает мужчин и
милых дам почувствовать
себе еще совершеннее и притягательнее. Пусть 2014 год
принесет вам только радость!
Тел. 29-53-53.
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.

Есть работа!
Отдел внеучебной работы, он же
студенческий клуб, всегда в тонусе!

Вся надежда на профсоюзы - Надежда
Карпова это знает давно

Замечательный человек, заведующая
канцелярией Татьяна Пахтусова всегда
готова придти на помощь

В читальном зале второго корпуса третье место в новогоднем оформительском конкурсе

Отдел платных образовательных услуг
рад новым гостям, но особенно рад, когда
студенты договорной основы вовремя
оплачивают свое обучение в БрГУ

В приемной проректоров по экономике и
развитию вуза и инновационной деятельности

Турнир по пейнтболу
В пейнтбол-клубе "Патриот"
состоялся турнир по пейнтболу
среди студентов
естественнонаучного факультета. Организаторами выступили члены комитета
по организации спортивной работы
общественного деканата
ЕНФ. Цель сплочение команд факультета, пропаганда здорового образа жизни, а также получение
ярких, положительных эмоций. В
состязании приняли участие команды "Пять копеек", "Трактористы", "Читеры", "Пропащие".

Во время сражений была
воссоздана настоящая атмосфера боя:
под ногами скрежетал гравий, всюду
л е т а л и
б р ы з г и
краски,
зашкаливал адрен а л и н ;
студенты
получили
пару синяков; победила команда "Трактористы".
Участники и организаторы
турнира благодарят деканат
ЕНФ за поддержку мероприятия.
Соб.инф.
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Формируются: студенческий
строительный отряд для работы в летний период (июль, август)
на строительстве автодорог Иркутской области, оплата сдельная;
студенческий педагогический
отряд для работы в летний период (по выбору июнь, июль, август)
в детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой",
ОАО "Санаторий "Братское взморье". Обращаться в ауд. 2206 (2
корпус БрГУ).

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-17-40, 27-18-87 (при
себе иметь паспорт).
www.1bravo.ru, 1браво.РФ

Тумба
Зачетную книжку, выданную на имя
Гавриловой Надежды Сергеевны
лесопромышленным факультетом в
2012 году, считать недействительной.

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

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО "Канцлайтинг".
Адрес типографии: 665712, г.Братск, ул.25-летия БГС,
д.39а. Тел. 8(924)830-10-13.
Подписано в печать в 16-00, по графику в 16-00.
Тираж 2000 экз.

