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Ученый совет БрГУ от 21 марта с.г.

В числе награжденных Почетной грамотой Минобрнауки России доцент кафедры АТ
В.В.Мазур, справа ректор С.В.Белокобыльский

Очередное заседание ученого
совета началось с приятной церемонии вручения Почетных грамот Министерства образования и
науки Российской Федерации
большой группе работников вуза
за многолетнюю и плодотворную
работу по развитию и совершенствованию учебного процесса,
значительный вклад в дело подготовки высококвалифицированных специалистов. Среди награжденных - работники филиала университета в г.Усть-Илимске, целлюлозно-бумажного и педагогического колледжей, профессор
кафедры педагогики и психологии
Е.В.Фалунина, доцент кафедры
градостроительства и архитектуры Т.А.Потапова, доцент кафедры автомобильного транспорта
В.В.Мазур, помощник проректора
по учебной работе Е.В.Ефимова,
директор центра довузовской
подготовки Ю.В.Планкова и другие уважаемые сотрудники БрГУ.
Затем заседание вошло в свое
рабочее русло. В разделе "Об утверждении нормативных документов" были рассмотрены такие
вопросы, как: внесение дополнений в Положение об оплате труда
работников БрГУ и его структур-

ного подразделения - целлюлозно-бумажного колледжа; внесение изменений в Коллективный
договор университета на 20122015 годы (эти вышеобозначенные вопросы рекомендованы к
рассмотрению на общеуниверситетской конференции, которая
проходит сегодня, 28 марта); утверждение Правил внутреннего
распорядка для обучающихся вуза
и Положения о планировании
учебной и других видов деятельности профессорско-преподавательского состава БрГУ.
Кроме того, на заседании ученого совета утверждены Правила
приема в БрГУ на обучение по
образовательным программам
высшего образования - программам бакалавриата, специалитета
и магистратуры, а также программам среднего профессионального образования на 2014/2015
учебный год.
Утверждены рабочие учебные
планы.
После тщательного, активного
обсуждения все вопросы повестки заседания поддержаны членами ученого совета единогласно.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Новые успехи университетских лыжников!
23 марта на лыжной базе "Снежинка" состоялся 41-й
открытый традиционный "Братский марафон" по лыжным гонкам, посвященный памяти И.И. Наймушина.
На дистанции 30 км среди
женщин-юниорок (1973-1995
г.р.) весь пьедестал был занят студентками Братского государственного университета:
первое место Галина
Шульгина (ФЭиУ), второе Юлия Белик (ФЭиУ), третье
- Мария Ивкина (ЛПФ). На
дистанции 50 км среди мужчин-юниоров (1973-1995 г.р.)
первое место завоевал Владимир Перевалов (аспирант
ФЭиА), второе - Иван Лебедев (магистрант ЛПФ).
Поздравляем наших талантливых спортсменов!
Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующая кафедрой
физического воспитания
Фото автора

КУИЦ: Попечительский совет и конкурсный отбор
18 марта с.г. состоялось
третье заседание Попечительского совета КУИЦ ОАО
"Иркутскэнерго" - ФГБОУ ВПО
"БрГУ"
В его работе участвовали:
ректор БрГУ С.В.Белокобыльский, проректор по инновационной деятельности В.А.Люблинский; директор КУИЦ, советник
генерального директора ОАО
"Иркутскэнерго" М.А.Грайвер,
заместитель директора КУИЦ,
доцент кафедры промтеплоэнергетики факультета энергетики и автоматики В.Н.Федяева; представители Братской ГЭС
- главный инженер П.С.Илюшин, заместитель начальника
ПТО Е.Д.Пьянников; заместитель главного инженера ЗАО
"Братскэнергоремонт" В.Ю.Новородонов; главный инженер
ЗАО "ГидроЭнергоСервис-ремонт" Д.В.Рудых; начальник
цеха технического обслуживания
Усть-Илимской ГЭС А.В.Стасенко; заместитель технического директора Усть-Илимской
ТЭЦ С.Н.Мельников; главный
инженер ТЭЦ-16 А.Ю.Козлов;
заместитель главного инженера
ООО "Северные электрические
сети" В.А.Вагин; декан факультета энергетики и автоматики
С.М.Игнатьева, заведующие
выпускающими кафедрами
ФЭиА - д.т.н., профессор
А.А.Федяев, к.т.н., профессор
И.В.Игнатьев, от кафедры ЭиЭ
к.т.н., доцент В.А.Шакиров, а
также гости - ведущие специалисты ОАО "Иркутскэнерго".
В своем докладе директор
КУИЦ М.А.Грайвер обратил
внимание на то, что с сентября
прошлого года осуществлен набор студентов ФЭиА по двум
новым дополнительным образовательным программам: "Энергосбытовая деятельность в
энергетике" и "Углубленная
подготовка в области обеспечения эксплуатационной надежности металла оборудования ТЭС", что вызвано дефицитом специалистов на промпредприятиях северного куста Иркутскэнерго. В настоящее время
число обучающихся студентов
составляет 48 человек.
За отчетный период Корпоративный учебно-исследовательский центр создал в университете две лаборатории:
по альтернативным источникам
энергии и неразрушающему
контролю, позволяющих решить проблему по подготовке
специалистов по данным направлениям. Получена лицензия
Ростехнадзора (Москва) на осуществление деятельности по
проведению экспертизы промышленной безопасности, в
дальнейшем предполагается,
что Центр заключит договора,
и начнется выполнение работы
по экспертизе документации по
техническому диагностированию технических устройств.
Большое внимание КУИЦ уделяет проведению профессиональной практики студентов. В целях повышения эффективности
проведения профессиональных
практик на предприятиях северного куста Иркутскэнерго разрабатывается перечень типовых
рабочих операций, выполняе-

мых при ремонте оборудования
ТЭЦ, ГЭС, тепловых сетей.
В этом году КУИЦ подготовит
для предприятий энергоугольной компании специалистов по
трем дополнительным образовательным программам: "Углубленная подготовка в области ремонта и эксплуатации
электротехнического оборудования электрических станций и подстанций" по направлению "Электроэнергетика и
электротехника"; "Углубленная
подготовка в области ремонта теплотехнического оборудования (ТТО) и тепловых сетей" по направлению "Теплоэнергетика и теплотехника";
"Углубленная подготовка в
области ремонта и эксплуатации телекоммуникационного оборудования" по направлению "Телекоммуникации".
В дальнейшем КУИЦ планирует открыть на своей базе курсы повышения квалификации,
что, безусловно, положительно
скажется на решении наиболее
актуальных вопросов и снижении затрат на переподготовку
специалистов для ОАО "Иркутскэнерго".

заместитель главного инженера
ЗАО "Братскэнергоремонт"
В.Ю.Новородонов; начальник
участка ТМО ТЭЦ-6 В.Я.Малецкий; начальник участка ТМО БТС
Е.А.Молоцило;
"Углубленная подготовка в
области ремонта и эксплуатации электротехнического оборудования, электрических
станций и подстанций": представители Братской ГЭС - главный инженер П.С.Илюшин, заместитель главного инженера
Ю.В.Дворянский, заместитель
начальника ПТО Е.Д. Пьянников;
начальник цеха технического обслуживания Усть-Илимской ГЭС
А.В. Стасенко; главный инженер
ЗАО "ГидроЭнергоСервис-ремонт" Д.В.Рудых; заместитель
главного инженера "Северные
электрические сети" В.А. Вагин;
"Углубленная подготовка в
области ремонта и эксплуатации телекоммуникационного
оборудования": заместитель
начальника ООО "Иркутскэнергосвязь" ЦТИ г.Братска П.В.Хамитов; начальник цеха технической эксплуатации ООО "Иркутскэнергосвязь" ЦТИ г.Братска
Г.В.Попов;

Ректор БрГУ С.В.Белокобыльский и члены Попечительского
совета дали положительную
оценку деятельности КУИЦ. В
дискуссии приняли участие
главные инженеры ТЭЦ-16 и
Братской ГЭС ОАО А.Ю. Козлов и П.С. Илюшин.
В этот же день состоялся
конкурсный отбор в Корпоративный учебно-исследовательский центр ОАО "Иркутскэнерго" - ФГБОУ ВПО "БрГУ",
в котором приняли участие
студенты-бакалавры вторых
курсов факультета энергетики и автоматики!
Для формирования основного
и резервного состава студенческих групп КУИЦ была предложена отборочная комиссия по четырем дополнительным образовательным программам (ДОП):
"Углубленная подготовка в
области ремонта и эксплуатации теплотехнологического
оборудования (ТТО) и тепловых сетей": заместитель технического директора (Тепловые
сети) ТЭЦ-6 С.Л.Перл; заместитель технического директора
ТЭЦ-6 И.Н.Самойлов; заместитель технического директора по
эксплуатации Усть-Илимской
ТЭЦ С.Н. Мельников; главный
инженер ТЭЦ-16 А.Ю.Козлов;

"Углубленная подготовка в
области обеспечения эксплуатационной надежности металла оборудования ТЭС": начальник лаборатории контроля
металла ТЭЦ-6 П.В.Кустов; психолог ТЭЦ-6 Н.З.Филиппова.
Директор КУИЦ М.А.Грайвер
предложил кандидатуры председателей комиссий: от теплоэнергетиков - С.Н.Мельникова, от
электроэнергетиков - П.С.Илюшина, от связистов - Г.В.Попова и по эксплуатационной надежности металла - П.В.Кустова.
С учетом основного и резервного составов в общей сложности на четыре программы было
принято 28 будущих студентов Корпоративного учебноисследовательского центра! В
основной состав групп теплоэнергетиков и эксплуатационной
надежности металла (впервые)
были приняты девушки! Восемь
представительниц прекрасного
пола в будущем пополнят ряды
квалифицированных специалистов на предприятиях ОАО "Иркутскэнерго".
Валентина ФЕДЯЕВА,
заместитель директора
КУИЦ
Фото отдела ТСО
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Еще один шаг в здоровьесбережении коллектива БрГУ
В минувший понедельник состоялась торжественная церемония открытия клинико-диагностической лаборатории санатория-профилактория БрГУ.
т идеи до воплощения
проекта прошло два года.
За это время согласовывались
и утверждались нормативные
документы, разрешающие работу лаборатории. О том, как
шла подготовительная работа
рассказывала на страницах нашей газеты в номере 37 от 13
декабря 2013 года в своей статье главный врач санаторияпрофилактория Е.А.Прохоренко.
Разрезав символическую ленточку, ректор С.В.Белокобыльский с удовольствием отметил, что всегда радуют такие
Заветную красную ленточку перерезал
ректор БрГУ С.В.Белокобыльский
события, как сегодня. Открытие

О

Коллектив лаборатории

собственной клинико-диагностической лаборатории - новый
шаг в укреплении здоровья студентов и работников вуза. Преимущества налицо - отныне не
надо стоять в очередях в переполненных посетителями поликлиниках, тратя драгоценное
время. Сергей Владимирович
также подчеркнул, что наш университет является территорией
здорового образа жизни, поэтому целенаправленно движется
в этом направлении на протяжении многих лет.
Высокопрофессиональный и
целеустремленный коллектив
санатория-профилактория поздравили с еще одним важным
достижением проректор по эко-

номике и развитию вуза
Е.И.Луковникова, председатель профкома студентов А.Н.
Чиркова, председатель профкома работников Н.А.Карпова
и другие гости.
Поблагодарив администрацию и профком студентов за
безусловную моральную и материальную поддержку (на ремонт и приобретение современного лабораторно-диагностического оборудования выделен один миллион рублей),
Е.А.Прохоренко вкратце рассказала собравшимся об истории вопроса. А затем как опытный врач и руководитель медицинского подразделения напомнила, что ранняя диагнос-

17 марта команда студентов группы СТ-09 выехала в
Красноярск. Наряду с задачами преддипломной практики
у команды из 6 человек была сверхзадача - участие во
Всероссийской олимпиаде по специальности.

К

расноярск, основанный в
1628 году, - крупнейший
культурный и экономический
центр Центральной и Восточной Сибири, административный центр Красноярского края
(второго по площади субъекта
нашей страны).
Сибирский федеральный университет - крупнейший вуз,
состоящий из 20 институтов и
8 филиалов в других городах
России. Множество учебных
корпусов, общежитий! Академгородок расположен в некоторой отдаленности от города,
при этом создается умиротворенная атмосфера. Нет отвлекающих магазинов, развлекательных заведений. Опять-таки
проблема с транспортом. В
городе не хватает метрополитена. Передвижение на автобусах занимает большое количество времени. Проведенное
время в автобусе примерно
составляет около 3 часов в
день.
Безусловно, организаторские
решения по проведению олимпиады были на высоте! Студентов из других городов (Братск,
Томск, Тюмень, Иркутск) разместили в очень комфортабельных

общежитиях. На протяжении
трех "олимпиадных" дней студентам были предложены бесплатные обеды. Состоялись экскурсии по городу, с посещением строящихся объектов Универсиады, в том числе Академии биатлона и фанпарка Бобровый лог. Образовательная поездка на завод Культбытстрой
познакомила нас с одним из успешных предприятий по производству сборного железобетона и строительству.
Итоги Всероссийского конкурса выпускных квалификационных работ и Всероссийской олимпиады по специальности 270106 "Производство
строительных материалов,
изделий и конструкций" делают честь кафедре СМиТ и
ее выпускникам:
- третье место - дипломный
проект на тему: "Цех по производству товарного бетона для
районов с суровыми климатическими условиями", автор Д.Н. Сысенко, руководитель
дипломного проекта А.В.Косых, к.т.н., доцент;
- второе место - дипломная
работа на тему: "Коррозионностойкие бетоны на золошлако-

тика гарантирует выявление
того или иного заболевания в
зачаточном состоянии, что в
дальнейшем гарантирует его
успешное лечение: "Каждое
исследование проводится с
конкретной целью, имеет определенные показания и ограничения. Например, биохимическое исследование крови
дает представление о работе
печени, почек, желез внутренней секреции, состоянии обмена веществ, но "умалчивает" об инфекциях. Для их выявления применяются серологические анализы крови или
методы обнаружения возбудителя в тканях. А такие распространенные анализы, как общий анализ крови и общий
анализ мочи, являются первым
и незаменимым этапом лабораторной диагностики.
Некоторые заболевания (эндокринные, онкологические,
инфекции мочевыводящих путей и другие) могут долго развиваться бессимптомно. Их
проявления бывают очень расплывчатыми: человек быстро
утомляется, чувствует слабость, плохо спит и т.д. На такие моменты большинство людей не обращают особого внимания, либо связывают их с
психологическими нагрузками,
сезонными проблемами, гиповитаминозом. В таких случаях
нужно обязательно пройти обследование. И даже если вы
чувствуете себя здоровым,
нужно периодически сдавать
простые анализы: общий анализ крови и мочи, рентгенографическое исследование легких,
электрокардиограмму сердца,
женщинам один раз в год посещать гинеколога".
еперь коллектив БрГУ
имеет уникальную возможность в удобное для себя
время пройти лабораторное
обследование. Подробности
можно узнать, позвонив 3772-90 (регистратура санатория-профилактория) или 3253-87 (здравпункт). Забор
анализов проводится с 8.30 до
9.30 (понедельник, среда, пятница), ЭКГ - ежедневно с 15.00

Т

Главный врач санатория-профилактория Е.А.Прохоренко с только что подаренным председателем профкома студентов А.Н.Чирковой сертификатом на триста тысяч рублей для
дальнейшего приобретения медицинского оборудования

до 16.30. Исследования проводит опытный фельдшер-лаборант высшей квалификационной категории В.В.Бутина.
Елена Александровна Прохоренко напоминает также, что
для получения достоверных ре-

ческой нагрузкой (если же она
привычна для вас, то ее не стоит ограничивать); забор крови
и мочи проводится утром, т.к.
большинство показателей изменяется на протяжении всего
дня; эмоциональный стресс

Знакомство с современным оборудованием клинико-диагностической лаборатории

зультатов анализов необходимо соблюдать простые правила: не рекомендуется принимать пищу за 12 часов до сдачи крови для исследования
(можно пить воду, но нельзя
соки, чай, алкоголь); за несколько дней до сдачи анализов не стоит заниматься физи-

тоже отрицательно влияет на
достоверность результатов; по
поводу приема лекарственных
средств перед сдачей анализов
необходимо проконсультироваться с врачом.
На открытии побывала
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Весенние победы кафедры СМиТ!

Участники научно-исследовательского состязания, в центре студенты БрГУ

вых отходах", автор - А.Н.Громова, руководитель дипломной работы В.В.Русина, к.т.н.,
доцент;
В олимпиаде по специальности 270106 приняли участие студенты группы СТ-09: Д.Ю. Богатова, А.С.Дмитриева, Д.А.
Галанцева, С.В.Порхулев,
А.В.Симатов, Л.С.Ковалева.
Всего по специальности было 2

номинации и 20 участников.
Наши победили, завоевав второе и третье места в номинации "Технология керамики"
(Д.Ю.Богатова, С.В.Порхулев)
и второе место в номинации
"Технология бетона" (А.В. Симатов). Остальных от лидеров
отделяли по 2-3 балла. Следующий тур ждет наших студентов
в г.Иваново!

Отстаивала интересы команды
и ее руководитель - заведующий кафедрой СМиТ С.А. Белых. В жарких баталиях уважаемой Светлане Андреевне помогали компетентность, дипломатичность и 15-летний опыт
работы в жюри конкурса.
Дарья БОГАТОВА,
староста гр. СТ-09,
призер олимпиады
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Новости педколледжа

История Отечества

Ступень в будущее

В январе с.г. на Поклонной горе стартовал Всероссийский
проект "Великая забытая война". Организаторы проекта Роспатриотцентр и Федеральное агентство по делам молодежи. На церемонии был открыт год 100-летия с начала
Первой мировой войны. В дальнейшем предполагается проведение памятных мероприятий по всей России. В Приангарье активисты готовятся к проведению патриотического фестиваля с привлечением военно-патриотических клубов.

21 марта в педагогическом колледже состоялась внутривузовская студенческая научно-практическая конференция "Профессиональное образование: ступень в будущее".

П

о доброй традиции пленарное заседание посвящается тематике года. В этот раз выступления студентов были посвящены Году культуры. Участники
конференции с интересом слушали выступления Кузнецовой Кристины (научный руководитель
А.Ф.Платонова) "А.Зубков - олимпийский чемпион", Самедовой
Татьяны (научный руководитель
Ж.Н.Исаева) "Влияние языка социальных сетей на формирование
языковой культуры студентов колледжа", Беломоевой Олеси (научный руководитель М.П.Чупина)
"Отражение национальных культурных ценностей и официальной
идеологии государства в денежных знаках страны". Голованенко
Евгении, Игнатьевой Екатерины,
Солоповой Алены (научный руководитель Н.П.Грудинина) "Роль
мультимедийной презентации в
изучении реалий страны изучаемого языка".

В рамках конференции работали секции "Гуманитарное образование", "Экономическое
образование", "Информационные технологии в образовании", "Психолого-педагогическое образование".

Гороскоп на апрель
ОВЕН
На рабочем месте могут
возникнуть разногласия
из-за недоразумений в
трудовом коллективе. Постарайтесь взять ситуацию под свой
контроль и не принимайте поспешных решений. У вас хватит дипломатического такта разрешить ситуацию. В личной жизни возможны перемены в лучшую сторону. Не привлекайте посторонних в разрешение
вашего спора. Особенно не посвящайте родителей. С ситуацией
справиться под силу вам двоим. В
этот период лучше отложить встречи с друзьями, которые тоже могут
стать причиной разногласий в семье.

ТЕЛЕЦ
Апрель - замечательный
для вас месяц. Рожденные под знаком Тельца
охвачены весенним настроением, и им достаточно сложно настроить себя на рабочий лад.
В этом месяце вас ожидают ощутимые финансовые расходы. Не исключено, что вам придется брать
деньги в долг. Обратите внимание
на свое здоровье, так как к концу
апреля вы можете почувствовать
недомогание и усталость. Возьмите выходной и просто отдохните без шумных компаний и застолий.
Наверняка, день, проведенный на
диване, пойдет вам на пользу и поможет восстановить силы. Не исключено, что в середине месяца вас
ждет неожиданная дальняя поездка. Будьте осторожны в пути.

БЛИЗНЕЦЫ
Апрель будет насыщен
для вас событиями, вы
будите ощущать себя
эмоционально неустойчиво. Весеннее потепление
будет действовать на вас расслабляющее, вам трудно будет контролировать свои эмоции. Недопонимание может возникнуть с соседя-

Лучшими на секциях были
признаны выступления Летягиной Анжелики (научный руководитель О.Ю.Стрекалова) "Коррупция в Российской Федерации: противодействие и ликви-

Забытая война
В

дация", Хлыстовой Юлии (научный руководитель Ж.Н.Исаева)
"Трудовая книжка: из прошлого
в современность", Широкой
Нины (научный руководитель
Е.А.Шарова) "Куклы-обереги в
славянской народной культуре",
Рудишиной Екатерины (научный
руководитель В.В.Судник) "Ниткография как средство развития
творчества детей дошкольного
возраста", Александровой Альбины (научный руководитель
В.В.Судник) "Метод М.Монессори в образовательной среде
дошкольной образовательной
организации", Шабышевой Татьяны (научный руководитель
С.П.Виниченко) "Средства малой
оргтехники. История изобретений", Додоновой Надежды, Носовой Виолетты (научный руководитель Н.П.Сюстина) "Исполь-

зование информационных технологий при изучении учебной дисциплины "Искусство МХК".
Следует отметить, что в этом
году география участников расширилась. Впервые на конференции в секции "Медицинское
образование" приняли участие
студенты Братского медицинского колледжа.
Удивление и восторг вызвали
работы студентов Быковой Светланы, Широкой Нины, Кузнецовой Кристины, Кочетковой Елены, Яковлевой Валентины,
Усольцевой Татьяны, представленные на выставке творчества,
приуроченной к конференции.

ми, коллегами по работе и родственниками. И везде вам придется приложить немало усилий, чтобы в вашем окружении настал мир
и покой. Домашние заботы в этом
месяце будут занимать практически все ваше свободное время, вы
будете достаточно легко с ними
справляться. С 18 по 23 апреля события будут развиваться в вашу
пользу, и в этот период вы сможете добиться больших успехов.

дение режима дня помогут восстановить силы.

РАК
В личной жизни у Раков
в этом месяце будет все
в порядке. Чего не скажешь о других делах.
Возможны затруднительные ситуации на работе, связанные с официальными инстанциями. Непредвиденные финансовые затраты нанесут непоправимый удар по вашему
семейному бюджету. В это сложное
для вас время смело можете рассчитывать на поддержку друзей.
Они помогут найти вам выход из
многих неоднозначных положений.
Задумайтесь о своем здоровье.
Стрессы не пройдут для вас даром.
Примите общеукрепляющий курс.
Он поможет восстановить вам силы.

ЛЕВ
В апреле вас будут беспокоить два момента здоровье и проблемы на
работе. Поэтому было бы
верным не ждать лета, и взять хотя
бы неделю отдыха сейчас. Приняв
такое решение, вы сумели бы избежать некоторых сложных ситуаций, связанных напряжением на рабочем месте. А полноценный отдых
помог бы вам восстановить силы и
поправить здоровье. Если у вас нет
возможности поехать отдохнуть, постарайтесь не так сильно реагировать на процессы, происходящие
вокруг вас. Постарайтесь исключить
из своего рациона спиртные напитки. Старайтесь употреблять пищу,
богатую калием, или пройти курс
лечения для поддержания сердца
в норме. Свежий воздух и соблю-

Екатерина ШАРОВА,
заместитель директора
по научно-методической
работе

ДЕВА
Этот месяц для Дев будет полон волнения. Для
одних это будут переживания, связанные с детьми или родителями. У других это
могут быть переживания, связанные
с работой. Вне зависимости от ситуации вам необходимо успокоиться и лишь потом решить для себя,
какие действия вы предпримите. В
любом случае проявите терпение и
такт, для того чтобы не усугубить
непростое положение и не потерять
контакт. Вы сумеете найти компромисс. Старайтесь чаще общаться с
друзьями. Они зарядят вас положительной энергией. Последние
дни апреля будут благоприятными, вы сумеете расслабиться.

ВЕСЫ
В этом месяце у вас
практически нет свободного времени. В начале
апреля на вас навалится
срочная работа, не оставляющая ни
одной свободной минуты. Возможно, кому-то из ваших родных понадобится уход, и вы будете разрываться между работой и заботой о
близком человеке. Кроме того, у
многих представителей этого знака возникнет желание разобраться
в себе и своей жизни. Не исключено, что это поможет вам выйти на
новый, более высокий уровень, и
вы решите сменить работу, которая
сильно вас изматывает, но не приносит необходимых доходов. В этом
месяце не забудьте про друзей, им
понадобится ваша помощь.

СКОРПИОН
Семья, личные проблемы и здоровье - вот что
выйдет на первый план
для вас в этом месяце.
Старайтесь быть более выдержанным в общении с родными. Ваша
усталость и раздражительность ска-

музее Боевой и Трудовой
славы при школе № 18
г.Братска для членов клуба
"Память" состоялась экскурсия
на тему: "Забытая война". Мы,
учащиеся 6-б к класса, узнали
много интересного о Первой
мировой войне 1914-1918 годов. О том, что поводом к ее
н а ч алу п о с лу ж и л к о нфли к т
между Австрией и Сербией. 30
июля Россия, союзник независимой Сербии, начала общую
мобилизацию. 1 августа Германия, выступившая на стороне Австро-Венгрии, объявила
войну Российской империи.
После Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде новое советское правительство 3 марта 1918 года в БрестЛитовске подписало мирный
договор с Германией, АвстроВенгрией, Болгарией и Турцией. Согласно его условиям
Россия теряла территорию размером в один миллион квадратных километров. Однако 13
ноября советское правительство, воспользовавшись начавшейся революцией в Германии,
аннулировало условия БрестЛитовского договора. Окончательные итоги Первой мировой
войны подвел Версальский
мирный договор, подписанный
28 июня 1919 года, - на очень
тяжелых условиях для разгромленной Германии.
зывается на поведении дома. Постарайтесь быть мягче, не срывайте свое плохое настроение на домашних. Ведь у членов вашей семьи тоже могут не выдержать нервы. И тогда мелкие бытовые ссоры могут привести к серьезным последствиям, а вы не хотите перемен в своей жизни. В начале апреля вы почувствуете себя неважно.
Обратитесь к специалисту и не занимайтесь самолечением. Вам необходимо пройти серьезное обследование, чтобы получить квалифицированное лечение.

СТРЕЛЕЦ
У вас начинается довольно интересный период. У некоторых представителей данного знака
возможны перемены в личной жизни. Многие Стрельцы захотят пересмотреть долгосрочные планы на
жизнь. В этом месяце вы можете
принимать самые смелые решения,
все они воплотятся в жизнь, о чем
впоследствии вы никогда не будете жалеть. Постарайтесь избавиться от всего лишнего, что мешает
вам двигаться вперед. Новые знакомства станут отправной точкой в
вашей будущей жизни. Велика вероятность того, что ваше материальное положение в дальнейшем
станет намного крепче и стабильней благодаря мерам, принятым в
этом месяце.

КОЗЕРОГ
Апрель доставит вам
приятные минуты в самом
начале и в конце месяца.
В остальное же время
вас ожидает достаточно напряженный период. Вы испытаете ощутимые финансовые трудности. Вполне вероятно, что следствием этого
станет эмоциональная напряженность, в которой вы будете находиться большую часть апреля. Также в этом месяце возможны семейные конфликты, связанные с детьми, и ухудшением материального
положения. Выйти из непростой си-

После экскурсии были подведены итоги этойнезаслуженно "забытой" войны. В Первой
мировой войне участвовало 38
государств с населением полтора миллиарда человек, погибло 10 миллионов, искалечено 20 миллионов. По своим
масштабам, людским потерям,
глобальным последствиям эта
"бойня" намного превзошла
все предшествующие войны.
Не случайно на Западе за ней
закрепилось название Великой. На экскурсии мы также
узнали и о том, что в ходе Первой мировой было место героизму и милосердию…
Но агрессивная Германия не
извлекла никаких уроков и через двадцать пять лет развязала Вторую мировую войну
1939-1945 годов.
Карина ХОХЛОВА, Рита
ПАДАМАНОВА,
Вероника КАПИТОНОВА,
Андрей КОКОУЛИН,
учащиеся школы №18
туации помогут родственники старшего поколения. И к концу апреля
обстановка в семье нормализуется. На работе старайтесь не расслабляться, проявляя большую активность, которую ждет от вас ваше
руководство.

ВОДОЛЕЙ
В апреле у Водолеев
достаточно противоречивый прогноз. У одних наступает полоса везения,
другие же с трудом будут выходить
из сложных историй. Те, кому повезет, получат удовлетворение от
работы и существенное увеличение
материального достатка. Те, кому
звезды не так благоволят в апреле, могут быть уверены, что во второй половине года ваше положение
значительно улучшится. А пока придется усиленно трудиться, чтобы
сохранить свой уровень жизни. И те,
и другие будут находить удовлетворение в семье или рядом с любимым человеком. А также от увлечений, которые забирают все свободное время.

РЫБЫ
В течение этого месяца
вы не раз ощутите нехватку свободного времени, с трудом будете
справляться с нахлынувшим потоком дел. Встречи с друзьями и веселое времяпровождение придется отложить до лучших времен. Сейчас вам необходимо сконцентрировать все внимание на работу. Вполне вероятно, что вы будете раздражительны, так как практически ничего не будете успевать. Особенно
с 13 по 17 апреля. Старайтесь сдерживать свой гнев, потому что велика вероятность попасть в неприятную историю, из которой впоследствии вам придется тяжело выходить. И не предпринимайте непродуманных действий.

* Гороскоп публикуется по
просьбе студентов, проживающих в общежитиях.
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Профком студентов информирует

ЛЕТНЕЕ ОЗДОРОВЛЕНИЕ - 2014
Студентам, обучающимся на
бюджетной основе, предлагается летнее оздоровление по следующим направлениям: Черноморское побережье - июль, 34 путевки, 14 дней; Азовское побережье - июль, 26 путевок, 14 дней.
Внимание! Путевки выдаются
бесплатно (это питание и проживание), проезд к месту отдыха и обратно оплачивается студентом.
Для оформления заявления необходимо предоставить в профком студентов профсоюзный билет, справку от участкового врача-терапевта - доступ к активному отдыху. При заполнении заявления необходимы паспортные
данные.
Прием заявлений проводится
в профкоме студентов (2-й учеб-

ный корпус, ауд. 211) с 1 по 30
апреля с.г. от студентов с 1 по 4
курс бюджетной формы обучения,
ранее не отдыхавших в летний период.
Предпочтение при выделении
путевки отдается студентам старших курсов, обучающихся на "отлично" и "хорошо", занимающихся обшественно-полезной деятельностью. Окончательное решение по данному вопросу принимает комиссия в составе: председателя профкома студентов,
заместителя проректора по учебной работе, главного врача санатория-профилактория, начальника штаба гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций, директора спортивного клуба, заместителей деканов, председателей
профсоюзных бюро факультетов.

Первоапрельская юморина "Бой гигантов"!
Искрометный праздник юмора
состоится 1 апреля, начало в
15.15 в Большом зале Дворца
искусств (пос.Энергетик).
За победу поборются команды
"Сборная-разборная" ФЭиУ,
"Электрошок"
ФЭиА,
"Im
Scatman" ИСФ, "Ленинцы" ГПФ и
"Естественномажоры" ЕНФ.
Студенты! Приглашаем поддержать команды и просто насла-

День выпускника для пятикурсников!
Братский государственный университет и Центр занятости населения г.Братска проводит традиционный День выпускника,
который состоится 4 апреля с 10.30 до 12.00 в аудитории 3245
(3-й корпус БрГУ).
В программе:
- мастер-класс по составлению резюме;
- презентация услуг Центра занятости населения;
- презентация услуг РЦСТ БрГУ;
- анализ ситуации на рынке труда г. Братска;
- консультации юриста по трудовому законодательству РФ.

Обмен пластиковых карт

Внимание!

28 и 31 марта сотрудниками
Сбербанка будет проводиться замена банковских пластиковых карт,
срок которых истекает в конце марта текущего года.
Приглашаем работников БрГУ в
аудиторию 3312 с 10-00 до 13-00
( с 13-00 до 16-00 при наличии клиентов). При себе иметь паспорт,
СНИЛС и банковскую карту Maestro.

5 апреля состоится Вторая
региональная весенняя школа
IT-технологий - с 11.00 до
15.00 в аудиториях 1343,1344,
1345,1349, 1234, А1201, А1207.
В следующих номерах вузовской газеты мы обязательно
расскажем об этом интересном
событии.

Легкое дыхание!

диться великолепным шоу! За
билетами обращайтесь к председателю профбюро вашего факультета. Спешите!

Будем одной дружной семьей!
20 марта студенческий профсоюзный актив посетил структурное подразделение БрГУ - целлюлозно-бумажный колледж.

На сцене актового зала ЦБК студенты БрГУ со своей презентацией

С целью сплочения и объединения студенческих масс профсоюзная организация студентов
ФГБОУ ВПО "БрГУ" подготовила
агитационную программу о своей деятельности, в которой попыталась рассказать о социальной поддержке студентов университета и значительной роли
в воспитании и развитии молодого специалиста.
На встрече выступили председатель профкома студентов А.Н.
Чиркова, главный бухгалтер
В.Н. Шуманская. Студенты профактива рассказали о социально-экономической и правовой
защите обучающихся университета; была представлена презентация и несколько видеороликов
об участии студенческой молодежи в различных мероприятиях
в веселом, спортивном и полезном досуге.

Верим, что отныне взаимодействие студенчества в рамках нашей организации будет способствовать планомерному развитию молодого специалиста в области профориентационной работы колледжа и университета.
Слова благодарности за организацию данной встречи хотелось бы выразить директору ЦБК
В.П. Калинникову, преподавательскому коллективу и обучающимся колледжа, надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество. Полагаем, что студенты целлюлозно-бумажного
колледжа со следующего учебного года пополнят ряды студенческой профсоюзной организации Братского государственного университета.
Информационная комиссия
профкома студентов БрГУ

Репертуарный план ТКЦ "Братск-Арт" на апрель
29 марта в 19.00 - сольный концерт народного театра танца "Болеро",
стоимость билетов от 250 до 350 рублей.
4 апреля в 19.00 - фестиваль спортивных единоборств "Сибирский
вызов", 600-1200 рублей.
6 апреля с 10.00 до 18.00 - выставка породистых кошек, 150 рублей.
8 апреля в 19.00 - концерт группы TOKiO, 800-1500 рублей.
11 апреля в 19.00 - шоу иллюзионистов братьев Сафроновых, 8002000 рублей
19 апреля с 21.00 до 4.00 - Третья театральная ночь, стоимость билетов с 04.03 по 16.03 - 500 рублей, с 17.03 по 31.03 - 700 рублей, с 01.04 по
19.04 - 900 рублей.
Справки и заказ билетов по тел.27-67-43, Надежда (выпускница
БрГУ), сайт www.bratsk-art.ru.

В БрГУ проходит месячник борьбы с туберкулезом. Организатор
- отдел внеучебной работы со студентами УМУ совместно с сана-

торием-профилакторием. Продолжение темы в следующих номерах.
Фото отдела ТСО

Благодарим!

Стоматологи ждут!

Уважаемые представители
сильного пола общежитий!
Коллектив девушек студенческого совета выражает вам огромную
благодарность за подаренный
праздник!
Девушки почувствовали себя
принцессами, получили заряд
прекрасного настроения и позитива! Мы рады, что вы у нас есть!
Огромную благодарность выражаем профкому студентов за помощь в организации праздника.
Александра ИСТРАФИЛОВА,
координатор студенческого
совета общежитий

Санаторий - профилакторий БрГУ
продолжает прием
взрослых и
детей с 5
лет у двух врачей - стоматологов. Спешите подлечить свои зубы!
Приходите или записывайтесь по тел. 37-72-90.

Фотоконкурс для пенсионеров
"ОБЪЕКТИВно о ПОЗИТИВном"
В Приангарье объявлен фотоконкурс среди граждан
старшего поколения "ОБЪЕКТИВно о ПОЗИТИВном".
Принять участие в конкурсе может любой житель региона в возрасте 55 лет и старше.
Конкурсом предусмотрено 5 номинаций, в каждой из которых будут определены первые три места:
"Во саду ли в огороде" (фотографии невиданных урожаев, оригинально обустроенных дачных
участков, маленьких дачных хитростей и т.п.);
"Движение - жизнь" (номинация
о здоровом образе жизни - спорт,
активный отдых);
"Моя семья" (веселые, интересные, необычные фотографии с
детьми и внуками);
"А вы так можете?" (запечатленные на фото необычные возможности и удивительные достижения);
"Как молоды мы были" (в данную номинацию могут быть присланы копии фотографий из старых альбомов, на которых жители области принимают участие в

каких-то знаковых для страны событиях (например, "Я на Олимпиаде-80!"), запечатлены с какимито известными личностями или
просто веселые и оригинальные
снимки из молодости).
Работы на конкурс принимаются
до 20 мая тремя удобными для пенсионеров способами: электронным посланием - 1601@048.pfr.ru
(с пометкой "На фотоконкурс");
передать лично или с оказией - г.
Иркутск, ул. Декабрьских Событий,
92 (Отделение ПФР по Иркутской
области), каб. 101; отправить почтой - 664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 92, ГСП-46 (с
пометкой "На фотоконкурс").
Подробно ознакомиться с Положением о конкурсе и скачать
форму заявки можно на интернет-страничке Отделения ПФР
по Иркутской области в разделе "Пресс-центр" ("Наши конкурсы"): http://www.pfrf.ru/
ot_irkut/fotokonkurs/
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Есть работа!
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".
***
Для работы на объектах БрГУ формируются студенческие профильные отряды: строительный - теплоэнергетика, строительный - электроэнергетика, строительный - ремонтные работы.
***
Компания "Системный Дом
"Деловые партнеры" (г. Москва) приглашает на работу программиста С++ для работы в российском стартапе в сфере телевещания.
Требования: умение работать
на результат, внимательность к
мелочам, целеустремленность,
умение работать в команде, отличное знание С++ (опыт работы
от 3-х лет), отличное знание сетевых протоколов HTTP (S), TCP,
UDP, RTMP, RTSP, опыт ведения
разработок под Linux, опыт работы с платами видеозахвата.
Условия труда: молодой, дружный коллектив, интересные передовые проекты, офис рядом с
метро Белорусская, заработная
плата от 80 тыс. рублей.
***
Компания "Системный Дом
"Деловые партнеры" (г. Москва) приглашает на работу инженера технической поддержки/помощника системного администратора.
Требования: высшее образование, хорошее знание сетевых сервисов и протоколов, хорошее знание принципов работы сетей, хорошее знание Windows XP\7, грамотная речь, умение общаться с
клиентами.
Обязанности: поддержка оборудования компании, первичная
настройка оборудования, тестирование оборудования, консультирование по телефону.
Условия труда: дружный коллектив, комфортные условия работы, оплата сотовой связи, 7
минут пешком от метро Белорусская, оплата проезда, заработная
плата от 30 тыс. рублей.
***
ИФНС России по Центральному округу г. Братска приглашает на собеседование с целью
дальнейшего трудоустройства выпускников факультета экономики
и управления.
Условия труда: ненормированный рабочий день, соцпакет, возможность карьерного роста, заработная плата 13 тыс. рублей.
***
МО МВД России "Могочинский" осуществляет набор кандидатов на службу в органы внутренних дел.
Требования: мужчины в возрасте до 35 лет, отслужившие военную службу (либо окончившие
военную кафедру) и имеющие
высшее профессиональное образование, заработная плата от 40
тыс. руб.
За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2 корпус),
тел.32-54-43.

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