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Уверенность в завтрашнем
дне с нами, сибиряками!
Уважаемые преподаватели,
сотрудники, студенты, магистранты и аспиранты Братского
государственного университета!
Сердечно поздравляю вас с 1
Мая - праздником Весны и Труда!
Этот праздник всегда был олицетворением весеннего пробуждения, возрождения надежд, обновления самой жизни и уважения к созидательному труду.
Пусть вместе с весенним настроением, светлыми мечтами,
пожеланиями добра и любви, в
ваши дома придут благополучие
и согласие, пусть всем нам вместе сопутствует удача во всех
начинаниях!
Крепкого всем здоровья, мира
и уверенности в завтрашнем дне,
семейного счастья, успехов в
труде и учебе!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ
Уважаемые жители Приангарья!
Примите сердечные поздравление с праздником Весны и Труда!
Весна - время напряженного
труда, преображающего жизнь и
объединяющего людей. Иркутская область традиционно славилась богатой историей трудовых достижений и гордится именами своих героев-тружеников,
заложивших крепкий фундамент
современного социально-экономического динамичного развития
Приангарья.
Желаю всем жителям нашего
региона доброго здоровья, благополучия, успехов во всех трудовых начинаниях на благо развития Иркутской области и страны в целом. Уверен, будущее
России - и за сибиряками тоже!
Сергей ЕРОЩЕНКО,
губернатор Иркутской
области
Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас с
Первомаем - праздником Весны
и свободного Труда!
Этот день по праву отмечен солидарностью тех, кто чувствует
собственную сопричастность масштабному, общему делу развития
Приангарья и всей нашей любимой Родины.
Для ветеранов труда, людей
старшего поколения Первомай
по-прежнему ассоциируется с
трудовым энтузиазмом и духом
товарищества. Выражаю глубокую
признательность настоящим труженикам за преданность выбранному делу!
Крепкого всем здоровья, счастья, радостного весеннего настроения, стремления созидать,
идя к новым вершинам цивилизации!
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области
Дорогие братчане!
В этот знаменательный весенний праздник позвольте сердечно поздравить вас! Первомай останется символом единения, обновления и взаимопонимания!
Искренне благодарю жителей
нашего города, чей добросовестный труд направлен на процве-

В 2013 году в Белорусском
государственном технологическом университете проходил открытый международный конкурс дипломных работ
и проектов среди высших
учебных заведений лесного
профиля государств-участников СНГ по специальности
"Лесное хозяйство".
На конкурс были представлены
дипломные работы выпускников
кафедры воспроизводства и
переработки лесных ресурсов.
По итогам конкурса дипломы
первой степени получили выпускники Роман Парилов (руководитель - профессор Е.М.Рунова)
и Надежда Колесникова (руководитель - доцент О.А.Костромина). Вера Ахметова получила
диплом второй степени (руководитель - доцент С.А.Чжан).

Университет чествует победителей: Анастасия Мухачева и Александра Долгих с ректором
Сергеем Белокобыльским

Высокие награды нашли прописку в БрГУ
тание северной столицы Приангарья - Братска. Особые слова
признательности адресую ветеранам, построившим Братск, тем
самым оставив нам хорошую инфраструктуру для дальнейшего
продвижения вперед. А это сегодня зависит от эффективной работы и самоотдачи каждого на
своем рабочем месте.
С праздником вас, братчане!
Мира вам, добра, здоровья, благополучия и спокойствия вашим
семьям!
Константин КЛИМОВ,
мэр г.Братска
Дорогие жители Братска!
От души поздравляю вас с праздником Весны и Труда!
Именно труд во все времена
объединял людей разных возрастов и политических взглядов,
являлся движущей силой в развитии своего Отечества. Братск
всегда гордился трудолюбивыми,
энергичными и ответственными
людьми. Уверена, что нынешнее
поколение братчан продолжит
славные традиции предшествующих поколений. Для молодежи
Первомай - весеннее обновление и надежды на будущую обеспеченную жизнь, только бы была
возможность хорошо работать!
Администрация Братска приложит для этого все усилия со своей стороны.
Желаю всем добра, мирного
неба над головой, новых идей и
претворения их в реальность!
Будьте здоровы и счастливы!
Марина ЗУБАКОВА,
и.о. главы администрации
г.Братска
Уважаемые работники и обучающиеся Братского государственного университета!
Примите саамы искренние поздравления с 1 Мая!
Пусть по-прежнему процветают
крепкие трудовые традиции нашего славного университета!
Пусть студенческая молодежь
остается такой же талантливой и
целеустремленной, пусть в наших
семьях царит мир и согласие. И
пусть Первомай укрепит наш общий оптимизм и веру в стабильное будущее! Счастья всем и
крепкого здоровья!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома
работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ

Международная молодежная
научная конференция "Человек,
экология, культура: современные практики и проблемы" проходила 10-12 апреля в Саратове. Его организаторами выступили факультет экологии и сервиса и кафедра экологии Саратовского государственного технического университета имени
Ю.А.Гагарина (СГТУ). Участвовали в конференции более 160
молодых ученых, аспирантов,
магистрантов и студентов из
городов России и ближнего зарубежья: Чебоксары, Каолань
(Въетнам), Ульяновск, Алматы
(Казахстан), Новосибирск, Дубна и др.

В секции "Экологические инновации: реализация молодежных
проектов" представители БрГУ
выступили очень достойно. Так, магистрант первого курса, гр. ОСЗЧ13, Александра Долгих была удостоена диплома первой степени в
международной научной конференции. Совместно с профессором кафедры ЭиБЖД В.А.Никифоровой была написана работа
"Анализ загрязнения компонентов
окружающей среды на антропогенно-измененных территориях", которая вызвала интерес у членов
жюри и получила высокую оценку.
Студентка четвертого курса, гр.
ЭКО-10, Анастасия Мухачева выступала с проектом "Практика при-

менения инновационных форм дополнительного экологического образования в г. Братске", руководитель - заведующая кафедрой
ЭиБЖД М.Р.Ерофеева. Выступив
на "отлично", Анастасия была удостоена диплома второй степени,
проект признан Общественным
экологическим контролем России
лучшим в области экологического
образования и воспитания.
Обменявшись опытом и контактами, студенты БрГУ планируют и
в дальнейшем сотрудничать с
СГТУ, а также выражают огромную
благодарность администрации
БрГУ, кафедре ЭиБЖД, деканатам
ЕНФ и ФМП.
Соб.инф.
Фото отдела ТСО

Приглашаем на шествие в честь 69-й годовщины Победы! У волейболистов - "серебро"
По традиции университет принимает активное участие в городском праздничном шествии. И на этот раз колонна вуза начинает строиться 9 мая с 11.30 по адресу: ул. Наймушина, 38.
Порядок построения: ФМП, ГПФ, ФЭиУ, ЕНФ, МФ, ИСФ, ФЭиА,
ЛПФ.
Друзья, поприветствуем живых и отдадим дань памяти погибшим на поле брани и от ран в госпиталях, а также умершим в
мирное время ветеранов Великой Отечественной войны!

С 13 по 18 апреля в Иркутске
проходили соревнования по волейболу среди мужских команд в
зачет спартакиады вузов Приангарья. Команда Братского государственного университета в упорной борьбе завоевала второе
место, уступив в финальной игре
сборной команде Национального
исследовательского Иркутского государственного технического университета. Третье место заняла команда Ангарской государственной
технической академии.
Состав команды БрГУ: Роман Скурат, Артем Панов, Сергей Темников (ФЭиУ), Дмитрий Качков, Дмитрий Энбрехт (ИСФ), Андрей Ремов
(МФ), Сергей Жулин (ФЭиА).

Итоги чемпионата лиги
"Оранжевый мяч"

Студент КУИЦ стал лучшим по профессии
Ежегодный профессиональный конкурс "Лучший по профессии", проводимый ЗАО "ГидроЭнергоСервис-ремонт" в честь
10-летия своего предприятия, стал результативным для студента КУИЦ ОАО "Иркутскэнерго" - ФГБОУ ВПО "БрГУ" Олега Полякова, обучающегося по дополнительной образовательной программе "Углубленная подготовка в области ремонта и эксплуатации электротехнического оборудования электрических станций". Целеустремленный студент занял I место в конкурсе профессионального мастерства среди электрослесарей 2-3 разрядов ЗАО "ГидроЭнергоСервис-ремонт".
Валентина ФЕДЯЕВА,
заместитель директора КУИЦ,
наш неш. корр.

С октября прошлого года по апрель нынешнего проходили игры
регулярного чемпионата лиги "Оранжевый мяч" (плэй-офф). В чемпионате приняли участие семнадцать
команд: пять из Усть-Илимска, одна
из Усть-Кута, остальные - братчане.
В финале (19-20 апреля) встретились команды "Техномир" (Братск)
и "Буревестник" (Братск, БрГУ). По
итогам двух дней борьбы команда
"Буревестник" завоевала вторую
позицию, уступив команде "Техномир". Также был отмечен лучший
разыгрывающий турнира, им оказался Михаил Емельянов(ГПФ, БрГУ).
Поздравляем ребят с успешным
выступлением и желаем дальнейших
успехов!
Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующий кафедрой
физического воспитания
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то давно работает в нашем
вузе, точно скажет, что отдельной страницей университета является Евдокия Леонтьевна Данильченко. В ней удачно
сошлись природная мудрость,
бесценные бухгалтерские знания
и творческая личность (в подтверждение последнего качества
может служить богатая личная
библиотека, путешествия по
стране и за границу). Впрочем,
кто осмелится дать даже приблизительную оценку масштаба характера этой сильной женщины только она сама может точно ска-

"Автограф" этой женщины знают все
зать, кто она на этой земле. Однако такие понятия, как долг, профессионализм, ответственность,
дух созидания - все это в полной
мере присуще бессменному главному бухгалтеру на протяжении
почти сорока лет, что без сомнения вызывает глубокое уважение
и восхищение, нас, окружающих

и думающих, что мы близко знаем этого уникального человека.
Нет, в том-то и загадка больших
людей - они рядом и в то же время недосягаемы.
В минувший понедельник коллектив БрГУ провожал на заслуженный отдых легенду вуза, несравненную Евдокию Леонтьевну, вне-

сшую огромный вклад в становление и развитие университета. Возглавляемое ею управление бухгалтерского учета и финансового контроля всегда работало эффективно, с полной отдачей. Разумеется,
очевидные заслуги отмечены правительственными наградами, вниманием руководства, но многие рядовые работники могут сказать
простое "спасибо" за то, что выручала их главный бухгалтер по
разным финансовым поводам.
После теплых слов напутствия коллег, Евдокия Леонтьевна сердечно поблагодарила ректорат, профессорско-преподавательский состав и сотрудников вуза за долгие
годы плодотворного сотрудничества.
Будьте счастливы, Евдокия Леонтьевна! Крепкого Вам здоровья
до ста лет, а то и больше! Пусть
каждый миг Вашей жизни несет
в себе только искренний душевный свет и удачу.
Многочисленные отзывы и
пожелания собрала
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Студенчество - старшему поколению
П

атриотизм как фактор
консолидирует общество в целом, формирует в
личности студента социальнозначимую направленность,
помогает четко определить
жизненные ориентации. В настоящее время патриотическое воспитание студентов
символизирует идею исторической преемственности, связи поколений. Организация
данной работы в вузе предусматривает взаимодействие
всех субъектов образовательного процесса, направленного на воспитание студентов,
формирование у них патриотических убеждений и устойчивых норм поведения.

По словам Президента РФ В.В.
Путина, "…мы должны…укреплять прочную духовно-нравственную основу общества.
Именно поэтому решающее значение приобретают вопросы общего образования, культуры,
молодежной политики. Эти сферы - не набор услуг, а прежде
всего пространство для формирования нравственного гармоничного человека, ответственного гражданина России", поэтому важнейшей задачей университета является развитие системы патриотического воспитания граждан России, способной
на основе формирования патриотических чувств и сознания
обеспечить консолидацию общества, поддержание экономической и общественной стабильности, упрочение единства и
дружбы народов Российской
Федерации.
Огромную роль в реализации
патриотического воспитания
студенческой молодежи играют
ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны труда, ветераны локальных конфликтов, первостроители г. Братска. БрГУ поддерживает тесную связь с Советом
ветеранов войны, труда, воору-

На фото: студенты гр.Ю-10 Яна Ялдыгина, Александр Панченко, Мария Белокурова,
студентка гр.П-12 Вероника Банщикова ведут диалог с ветеранами

женных сил и правоохранительных органов г. Братска, председателем Совета А.А. Елохиным.
В тесном контакте с ветеранскими организациями города вуз
регулярно проводит мероприятия, цель которых - сохранять и
передавать подрастающему поколению правду о Великой Отечественной войне, противостоять любым попыткам фальсификации героического подвига советского народа. Студенты принимают участие в различных акциях, посвященных героико-патриотическим событиям, в проведении конкурсов по истории
г. Братска, Иркутской области,
России, осуществляют поиск,
сбор, изучение архивных, археологических и этнографических
документов. Особенно активизируют гражданскую позицию такие формы работы, как студенческие шествия, встречи с ветеранами войн и другие.
Заметным событием весны
этого года стала встреча студентов специальности "Юриспруденция" гуманитарно-педагогического факультета с членами городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов г. Братска, прошедшая 21 апреля в администрации
Падунского округа. Цель встречи - информирование ветеранов
об изменениях федерального
законодательства по вопросам
социального обеспечения отдельных категорий ветеранов, а
также об изменениях в документах регионального и муниципального уровня; содействие
информированию граждан старшего возраста о возможностях
реализации их прав. Данная
встреча продолжила традиции
оказания правовой помощи, которую осуществляет юридичес-

кая клиника на базе ГПФ. После знакомства с докладами студентов, возникла живая беседа.
В ходе эмоционального обсуждения были подняты вопросы
работы жилищно-коммунальных
служб, порядок создания и работы ТОСов. Ветеранов-первостроителей волнует дальнейшая
судьба заброшенного здания
бывшего кинотеатра "Ангара"
напротив администрации округа, благоустройство жилых районов Энергетик и Падун и многое другое.
онечно, студенты не смогли ответить на все заданные им вопросы, но взяли их "на
заметку" и запланировали выяснить дополнительную информацию к началу следующей встречи. Дискуссия показала взаимную заинтересованность участников в подобных "встречах поколений": ветераны получили
важную правовую информацию;
студенты - подтвердили для
себя практическую значимость
получаемых ими в вузе теоретических знаний.
Социальная позиция студента
во многом определяет его отношение к своей стране, ее достижениям, статусу среди других
стран мирового сообщества, что
может свидетельствовать об
уровне гражданственности молодого человека и оказывать
влияние на выполнение им своих гражданских обязанностей.
Патриотизм, положительное отношение к истории своей Родины, ее культурному наследию
определяет вероятность активного позитивного участия молодежи в жизни государства,
стремлении приумножать достижения Отечества.

Участие студентов КУИЦ в
научно-технических конференциях
VII Межвузовская научно-техническая конференция "Молодая
мысль - развитию энергетики", организованная кафедрой "Промышленная теплоэнергетика", проведена 21 апреля (руководитель д.т.н., профессор, заведующий кафедрой ПТЭ А.А. Федяев).

На конференции было представлено 25 докладов. В работе
приняли участие бакалавры, студенты дневной формы обучения
- специальностей "Промышленная теплоэнергетика", "Энергоо беспечен и е пр ед п р и я т и й " ,
"Теплогазоснабжение и вентиляция", магистранты и студенты заочной формы обучения.
Студенты КУИЦ Иркутскэнерго
- БрГУ представили на рассмотрение 5 докладов по ДОП: "Углубленная подготовка в области ремонта и эксплуатации электротехнического оборудования
электрических станций" и 14
докладов по ДОПам: "Сбытовая
деятельность в энергетике", "Углубленная подготовка в области обеспечения эксплуатационной надежности металла оборудования ТЭЦ", "Углубленная
подготовка в области ремонта
теплотехнического оборудования (ТТО) и тепловых сетей".
Необходимо отметить, что
впервые в подготовке материалов на НТК приняли участие и
высококвалифицированные специалисты ОАО "Иркутскэнерго":
И.Н. Самойлов - заместитель
технического директора ТЭЦ-6;
Г.А. Гвоздарькова - ведущий
инженер службы металла и
сварки; П.В. Кустов - начальник лаборатории контроля металла ТЭЦ-6; Т.Е. Бурова - начальник Усть-Илимского отделения ООО "Иркутская энергосбы-

товая компания"; Д.В. Васильев - начальник ТПО-М ТЭЦ-6;
О.В. Киселев - старший мастер
ЦОР-ТИ ТЭЦ-6.
Студенты КУИЦ приняли участие и во XIII(XXXV) Всероссийской научно-технической конференции "Естественные и инженерные науки - развитию регионов Сибири" в секции "Повышение эффективности и экологической безопасности энергетических систем Восточной Сибири". Студентами В.С. Еремеевым, А.А. Кирилиным, М.А.
Шевченко и С.П. Шуваловым
был представлен доклад на тему:
"Разработка контроллера фотоэлектрических преобразователей".
Студенты, участвовавшие в
НТК, подготовили интересные
презентации по выбранным тематикам. Все доклады были рекомендованы к изданию.
Валентина ФЕДЯЕВА,
заместитель КУИЦ,
наш нешт.корр.

Крым в составе России

К

Ольга ТИЩЕНКО,
заместитель проректора по
учебной работе

Воссоединение Крыма с Россией, ставшее знаковым событием современной отечественной истории, не осталось без
внимания Министерства образования и науки Российской
Федерации. В мае или сентябре текущего года во всех школах страны будет проведен специальный урок, посвященный
данной тематике. А для того
чтобы школьники получили от
учителей адекватную и правдивую информацию по всем связанным с присоединением вопросам, по инициативе Братского городского отделения общероссийской общественной
организации "Всероссийское
педагогическое собрание" в нашем городе недавно состоялся
учебный семинар для преподавателей истории, обществознания и географии. Местом
проведения семинара стала
школа № 46 (Центральный округ г.Братска), ведущими выступили кандидаты исторических
наук, доценты Братского государственного университета.

- У каждого государства есть
свои национальные интересы, говорит доцент кафедры истории
А.Р.Кудряшова, - и их необходимо защищать. Так что присоединение Крыма - это событие знаковое.
История Крымского ханства до
его присоединения Екатериной II,
недальновидное решение Никиты
Хрущева, кризис и упущенные возможности воссоединения в 90-е
годы, сегодняшнее состояние Украины. Все это рассматривалось
на встрече с педагогами истории.
- Мы показали многообразие
точек зрения на проблему взаимоотношений России и Украины как глобальной части общеевропейского и мирового масштабов. Думается, услышанное
на семинаре, учителя истории
будут использовать в своей
дальнейшей работе, - поддержал свою коллегу заведующий
кафедрой истории и политологии В.В.Кудряшов (на снимке).
Илья ЕФРЕМОВ
Фото медиалаборатории
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Особое внимание администрации университета и профсоюзной организации студентов
уделяется семейным студентам, имеющих детей. Для них
проводятся многочисленные
мероприятия. Например, недавно завершился конкурс "Самая обаятельная студенческая
семья - 2014".
Конкурс "Самая обаятельная
студенческая семья" по праву считается ежегодно-традиционным. А
раз традиция полезная, то почему бы ее не поддержать! Итак,
17 апреля в столовой БрГУ благодаря организации и финансированию профсоюзной организации
студентов шесть молодых и, безусловно, обаятельных студенческих семей собрались для того,

Поздравление Е.И.Луковниковой
Уважаемая Елена Ивановна!
Поздравить рады с днем
рожденья Вас,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день,
В прекрасный праздник
превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!

Шесть замечательных студенческих пар! Первые справа Денис и Вероника Смирновы с
дочуркой они названы победителями конкурса

Самые обаятельные названы!
чтобы узнать, кто достоин называться "самой обаятельной". Для
поднятия боевого настроя каждая
пара привела с собой болельщиков, которые на протяжении всего конкурса активно поддерживали "свою" семью, а в конце в рамках испытания "Мои друзья - мое
богатство!" выступали перед
жюри, доказывая, что именно их
семейная пара достойна стать
победителем конкурса.
Оценивало таланты и умения
участников уважаемое жюри:
председатель профкома студентов А.Н.Чиркова, заместитель
проректора по учебной работе
О.В.Тищенко, заведующий отделом молодежной политики администрации г.Братска Е.А.Луковников, генеральный директор региональной сети детских товаров
торговой марки "Любимые дети"
А.В.Шапошников, флорист цветочного салона "Флора DEKOR"
А.О.Калита, директор студии дизайна "Яркие Эмоции"А.В.Амелющенко.
Участникам предстояло пройти
несколько испытаний: креативно
показать свою семью, похвастаться кулинарными талантами, проверить, насколько хорошо они
знают свою "вторую половинку",
а также попробовать угадать, о
чем говорят дети.
Виктор и Василиса Девликамовы, по мнению жюри, являлись
самой творческой студенческой семьей. Творческий подход
они проявили как в приготовлении завтрака (чудесные грибочкиборовички из вареных яиц никого
не оставили равнодушными), так
и в повседневной жизни, что было
продемонстрировано в клипе-визитке.
Самой дружной студенческой
семьей справедливо были признаны Дмитрий и Изабелла Молоковы, супруги даже на рыбалку ездят вместе, а иногда и любят пострелять из настоящего

ружья. Не менее важным фактом
является и то, что Дмитрий прекрасно помнит дату рождения
своей тещи, чем приятно удивил
как жюри, так и гостей конкурса.
Иннокентий и Анастасия Глазуновы продемонстрировали командный дух, придя на конкурс в
одинаковых футболках с оригинальными принтами. А в кулинарном испытании проявили чудеса
изобретательности, оформив весь
завтрак в виде сердечек. За это
молодые люди были удостоены
звания "Самая креативная студенческая семья".
В семейной жизни без юмора не
обойтись, а потому звание "Самой прикольной студенческой
семьи" получили Николай и
Светлана Зубко. Весело и интересно ими был представлен завтрак - фруктовые блинчики и пикантные, с начинкой с добавлением чеснока. Дочка-красавица в
этой семье тоже растет веселой
и непоседливой.

Завтрак молодой семьи. А почему бы и нет?

Самой позитивной студенческой семьей жюри выбрало супругов Максима и Светлану Камаевых. Своими трепетными отношениями они доказали, что любовь, внимание друг к другу и оптимизм - самое главное в семье.
Победителем конкурса и обладателем звания "Самая обаятельная студенческая семья 2014" признана семья Дениса и
Вероники Смирновых. Пара
продемонстрировала полное взаимопонимание и отличное знание
всех привычек друг друга, с лег-

костью разгадав, о чем же лопочут малыши. Не остался без внимания жюри вкусный и полезный
завтрак - фруктовый десерт.
Пока члены жюри подводили итоги, зрителей развлекали Анастасия Игнатова с песней "Мама,
папа", Алексей Николаев с контактным жонглированием, Кристина
Ажимова с песней "Желаю" и театр современного танца "Иная
версия" с джазовой композицией.
Участники и жюри конкурса высоко оценили проведение такого
полезного мероприятия. В частности, А.В.Шапошников отметил,
что сила нашей страны измеряется не количеством банков, а вот
такими вот семьями. А Е.А.Луковников пожелал молодым семьям,
чтобы они стали хорошим примером для своих детей.
Профсоюзная организация студентов благодарит партнеров проекта: директора студии дизайна
"Яркие эмоции" Артема Владимировича Амелющенко, генерального директора региональной
сети детских товаров торговой
марки "Любимые дети" Александра Владиславовича Шапошникова, руководителя цветочного салона "Флора DEKOR" Олесю
Александровну Демчик. Выражаем уверенность в сохранении сложившихся дружественных отношений и надеемся на дальнейшее
плодотворное сотрудничество.
Необходимо также отметить замечательных ведущих Дарью Корякину и Николая Жадаева, сотрудников отдела ТСО и работников столовой университета.
Слова признательности адресуем всем студенческим семьям,
изыскавших возможность, несмотря на свою загруженность,
принять участие в творческом
конкурсе.
Юлия КРЫЛОВА,
гр. ПМиИ-10,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО

Ректорат, профсоюзные организации работников и студентов, руководители структурных
подразделений вуза, коллектив
кафедры экономики и менеджмента
*Уважаемые деканы, заведующие кафедрами, руководители
управлений и отделами, не забывайте поздравить на страницах
газеты и на сайте своих работников с юбилеем или днем рождения. Текст поздравления положите в папку Обмен - Редакция газеты - Входящие, либо позвоните по тел. 32-54-17, 8-924-61658-56 (Исакова Маргарита Михайловна); для размещения на сайте
- тел.325-433, 28-94-55 (Шарова Елена Владимировна).

Quiz по-нашему, по-студенчески
14 апреля состоялась популярная среди студентов интеллектуальная игра "Quiz".
"Если ты считаешь себя гуру в
шли 15 сильнейших команд. Во
науке, спорте, музыке, кино или
втором, очном туре, который продругой сфере и хочешь размять
ходил в столовой университета
мозги и интересно провести вре(см.фото), студенты отвечали на
мя, тогда интеллектуальная игра
вопросы из разных областей зна"Quiz" ( с англ. викторина) - это
ний (физика, химия, литература,
именно то, что тебе нужно!" - с
история, география, история истакого призыва организаторов
кусства и кино и др.). Организаначался прием заявок на участие
торы не оставили без внимания и
в этой фантастической игре!
100-летие со дня начала Первой

"Quiz" - не соревнование между
факультетами, а возможность узнать
что-то интересное для себя, обзавестись знакомствами и, наконец,
просто весело провести время.
Идея проводить свободное время интеллектуально, с пользой
для своего развития принадлежит
общественному деканату факультета экономики и управления. В
прошлом году игра получила статус общеуниверситетского мероприятия, а по инициативе Объеди-

мировой войны. Нужно отметить,
что вопросы составляли сами студенты, переработав при этом
много развивающей информации.
Победителями нынешнего года
стала команда ФЭиА "Активное
сопротивление". Второе место
заняла команда ГПФ "Handmade"
и третье почетное место было
присуждено команде ЕНФ "Великолепная пятерка". Все участники получили памятные призы и
подарки от спонсоров.

ненного Совета обучающихся
была включена в План воспитательной деятельности университета. С каждым годом уровень
Квиза повышается.
В этом году игра проходила в
два этапа. Число команд для участия в первом туре не ограничивалось. По итогам онлайн-игры,
посвященной истории Иркутской
области, Братска и родного университета, в следующий тур про-

Организаторы игры выражают
огромную благодарность отделу
внеучебной работы со студентами, декану ФЭиУ Д.А.Сорокину,
отделу ТСО, медиалаборатории,
столовой БрГУ и всем студентам,
помогавшим провести данное
мероприятие.

Какой в будущем я вижу свою семью
Открывается новая жизнь, когда в один прекрасный момент
ощущаешь себя взрослым человеком. Ты начинаешь считать
себя личностью и ищешь свободу, развивая то направление деятельности, о котором мечтал.
Стремишься вперед и забываешь
о главном, все больше и больше
отдаляясь от своей семьи.
Помнишь, как в детстве мама читала тебе сказки? Знаешь, сколько она вкладывала в тебя заботы и
любви? А где же ты? Ты в своих
амбициях, гонишься за успехом,
живя в своем маленьком мирке,
закрывшись от всех. Их проблемы
- их проблемы, мои проблемы мои, и ошибаешься.
Давай вспомним детство, его беззаботную сторону. Нас учили любить своих родителей и почитать
их - нас учили добру. Еще недавно
я не задумывалась над этим, стараясь скоротать свободные часы со
своими друзьями или в погоне решений своих общественных дел.
Но как бы не были они хороши, моя
семья остается моей крепостью.

Именно моя семья сделала меня
человеком, добивающегося успеха. Моя семья - моя крепость, совсем недавно я поняла это, и сейчас хочу рассказать вам о ней.
У меня очень большая и счастливая семья, мы счастливы хотя бы
потому, что мы так считаем сами.
Мои родители вместе уже 20 лет,
и я уверена, что за это время они
сделали счастливыми не только
нас четверых, но еще и одного
малыша, который нуждался в семье и ласке родителей. Как и в
любой семье у нас есть свои традиции, праздники и правила. Вот
одно из правил: абсолютно каждый
вечер в пятницу мы ходим в магазин всей семьей и набираем сладостей, и проводим время дома
вместе, чтобы посмотреть добрые
мультфильмы, но самое главное,
что в это время мы находимся в
непрерывном контакте. Постоянное общение в кругу близких помогает нам оставаться единым целым.
Годы идут, и скоро нужно будет
создавать свою семью. Но для это-

го следует хорошенько присмотреться к своей второй половинке. У идеальной семьи, мне кажется, должно
быть много детей. Ведь дети - цветы жизни и их нужно растить в союзе, полном содружестве, что бы
дети равносильно любили как маму,
так и папу. С детства прививать им
тягу к знаниям, проявляя заботу, ласку и нежность, но, одновременно, не
забывать про вторую половинку, которая тоже нуждается в постоянном
внимании. Идеальная семья должна
уметь прощать и уметь находить компромиссы, не создавая конфронтации. Должна ежечасно подпитывать
партнера и детей любовью. Стремиться быть счастливыми вместе!
Саломат ХАЙИТОВА,
гр.ГС-13
*Данный материал публикуется
в рамках творческого фестиваля "Студенческая весна - 2014"
в номинации "Моя семья - моя
крепость". По итогам конкурса
Саломат вместе с Любой Мараховской заняла первое место.
Поздравляем!

Лейла ЛАПИНСКАЯ,
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наши собкоры
Фото отдела ТСО
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Уникальность России, в частности Сибири
14 апреля в БрГУ состоялась
презентация книги Г.П. и Л.Г.
Власовых "Сибирь в Евразийском мировом проекте".
Тон встречи, в которой приняли участие студенты, аспиранты
и историки вуза, задал в своем
вступительном слове доктор исторических наук, профессор кафедры правоведения и философии, член ученого совета нашего университета Геннадий Петрович Власов. Он рассказал, что
лежит в основе его исторического исследования. Вот вкратце
его суть. В сегодняшней многоцветной картине мира имеются
три глобальные силы, определяющие характер мировых исторических процессов: это цивилизация Запада, где во главе стоит Европа, цивилизация Востока (Китай, Монголия) и транснациональное сообщество (объединенный потенциал США и финансовой олигархии). Каждый из
этих глобальных центров ведут
между собой острую конкурентную борьбу за стратегическое
пространство, важнейшие коммуникации и природные ресурсы. И вот здесь мы задаем себе
вопрос: а есть ли Россия в этих
проектах? России же, с ее природными богатствами, составляющими 59-60% всех природных
ресурсов планеты; России, где
проходят основные коммуника-

ции, наземные, морские, воздушные линии, связывающие
Европу и Азию; России, которая
как государство представляет
собой своего рода Евразийский
мост, там нет.
Таким образом, речь идет о
"цивилизационном выживании"
страны, обретении статуса Великой державы, где главные приоритеты - союз народов, патриотизм и духовность. Для решения этой задачи в России есть
все. Но не стоит забывать, что

Братская епархия и министерство образования Приангарья договорились о конкретном сотрудничестве.

Важное соглашение
Документ подписывают епископ Максимилиан и министр образования Иркутской области
Елена Осипова

Г.П. Власов

реализуя Евразийский мировой
проект, Россия должна сохранить
свою уникальность, независимость и мощь. Только на этой
основе возможно дальнейшее
существование России как независимого государства.
Далее Г.П.Власов дал простор
для самовыражения своим ученикам, которые в своих докладах более полно раскрыли содержание монографии талантливого ученого, а также высказали свои мысли.

В 2014 году юбилей отмечает старейший
музей России. 31 января 1714 г. Петр I учредил в Санкт-Петербурге кабинет редкостей - кунсткамеру.
Учреждение подобного просветительского назначения было в своем роде уникальным, подобных ему Европа того времени не знала. Недаром сам великий государь повторял: "Я хочу,
чтобы люди смотрели и учились". Сейчас это
Музей антропологии и этнографии РАН, насчитывающий более миллиона экспонатов. Он отражает все многообразие культур народов Европы и Америки, Африки и Азии, Австралии и
Океании.
К этой дате и была приурочена ставшая уже
традиционной историческая игра под названием "Прадедушка музеев русских", проведенная
под эгидой кафедры истории и политологии гуманитарно-педагогического факультета БрГУ
совместно с центром военно-патриотического
воспитания "Ладья". На территории последнего 12 апреля состоялась встреча команд старшеклассников и представителей нашего вуза.
Игра была разработана доцентом Н.Н. Наумовой и проведена совместно с доцентом Е.М.
Кунжаровым. Экспертами на игровых этапах
выступили студенты-историки 4-го курса, для
которых эта привычная роль означает возможность совершенствования педагогических навыков.

Студентами были исследованы
такие темы, как "Геополитическое и геостратегическое место
Сибири в условиях глобализации
и формирование мирового порядка XXI века", "Природные ресурсы Сибири: место и роль в мировом сообществе", "БАМ, его
западный участок - плацдарм для
развития Севера Иркутской территориально-производственной
зоны федерального значения",
"Транссибирская железнодорожная магистраль" и другие.
Объемная монография маститого ученого является глубоким историческим исследованием экономики Сибири XX века, в ней
приведены обширные статистические данные, проанализированы глобальные центры современного мира и их геополитические
доктрины. Показано содержание,
смысл, роль Евразийского мирового проекта, место России в
нем. Раскрыт комплекс идей и
ценностей Евразийского мировоззрения. Особое внимание в
работе, по словам опытного историка, уделено современной
стратегии развития Сибири, ее
особенностям и возможным рискам. Книга рассчитана на широкий круг читателей и специалистов.
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

Накануне празднования Светлой Пасхи подписано соглашение в сфере образования и
духовно-нравственного воспитания.
Документ не большой по объему, но важный по содержанию. В
частности, он закрепляет право
русской православной церкви
участвовать в подготовке и повышении квалификации учителей,
преподающих дисциплины о православии. Раньше это не было
обязательным. "У государства,
общества и церкви сейчас единые задачи: воспитание молодого человека в патриотическом
русле, - отметил епископ Братс-

кий и Усть-Илимский Максимилиан, - чтобы подрастающее поколение знало о своих традициях,
любило свою Родину, чтило своих
предков. И здесь православная
церковь выступает как институт,
который сохраняет традиционные
нравственные ценности, поэтому
наше соглашение несет многовекторность сотрудничества".
С подробностями подписания
важнейшего соглашения, а также
его текстом можно познакомиться: http://bratsk-pravoslavny.ru/
news/2014-04/podpisanosoglashenie-o-sotrudnichestvebratskoi-eparhii-i-regionalnogoministerstva-obrazovaniya

Гордимся выпускниками!
Бывший выпускник БрГУ, историк по образованию, по призванию талантливый журналист Александр Евстигнеев успешно
трудится сегодня на Первом телеканале. И мы, братчане, часто
видим его яркие репортажи, в том числе из горячих точек мира.
Сибиряки умеют и любят работать!

На этом снимке он в качестве
корреспондента ТРК "Братск"
участвует в пресс-конференции
ректора Сергея Белокобыльского вскоре после его избрания в
2003 году.
Уважаемые руководители факультетов и кафедр, представители профессорско-преподаватель-

"Прадедушка музеев русских"

ского состава, вспомните своих
выпускников! Не надо обширных
текстов, достаточно короткой информации, читатели у нас понятливые. А если ваша заметка будет с фотографией, то вообще
здорово.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Время профессионального выбора для учащихся старшей школы приближается, поэтому особенно важно уже сегодня помочь будущим студентам-гуманитариям определиться с выбором области получения образования. Исторические игры - великолепная основа для формирования исторического самосознания учащихся как залога гуманитарной профессионализации.
Учащиеся выполняли задания разного уровня
сложности: определяли разнообразные артефакты, связанные со временем основания кунсткамеры, описывали эпизоды жизни и правления Петра Великого, изображенные на картинах русских живописцев, давали характеристику деятелям культуры, науки и искусства
петровской эпохи. Благодаря увлекательности заданий и непринужденной атмосфере, сложившейся в ходе игры, время пролетело незаметно.
Первое место уже не в первый раз досталось команде 11-го класса лицея № 3. Участники соревнований выразили благодарность устроителям, которые, в свою очередь,
высказали пожелание встретить знакомые
лица полгода спустя уже в аудиториях гуманитарно-педагогического факультета Братского государственного университета.
Екатерина ВОЛКОВА,
гр. Икл-10
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Городская параллель
Твой взгляд оценен!
18 апреля специалисты отдела молодежной политики и центра молодежных инициатив подвели итоги городского молодежного конкурса социальной рекламы "Твой взгляд". Безусловно,
обеспечение Братска качественной социальной рекламой и поддержка созидательной активности молодежи нашего города остается одним из основных направлений деятельности молодежной политики. Конкурс проводился в двух номинациях: социальный плакат (баннер) и сценарий социального видеоролика.

Паркур, фриран, акробатика
На днях в поселке Энергетик состоялось открытие летнего сезона паркура, фрирана и акробатики.

Паркур (с французского parkour
- искаженное, от parcours,
parcours du combattant - дистанция, полоса препятствий) - искусство перемещения и преодоления препятствий, как правило,

в городских условиях. Таковыми
могут считаться как существующие архитектурные сооружения
(перила, парапеты, стены и пр.),
так и специально изготовленные
конструкции (применяемые во

время различных мероприятий и
тренировок). Это движение активно развивается в нашем городе и собирает немало ребят
вместе на тренировках. Для многих паркур стал неотъемлемой
частью жизни.
Вот что говорит Владимир Тарасов, один из трейсеров: "Занимаюсь паркуром около пяти
лет. Занятия, в целом, безопасны, если подходить к этому с
умом. Не зная элементарных правил, не стоит рисковать. К лету
планируется делать еженедельные тренировки, привлекать любителей паркура, да и просто тех,
кто хочет развиваться не только
физически, но и духовно, ведь в
здоровом теле - здоровый дух!
Описывать то, что делали ребята,
просто нет смысла, на это нужно
смотреть своими глазами! Не часто увидишь сальто назад или просто вис на турнике вниз головой.
Годы тренировок - и ты уже умеешь
виртуозно управлять своим телом,
не страшась никаких уличных преград.
Ребята! Желаем вам огромных
успехов, развивайтесь и будьте
аккуратны!
Галина ВЕЛИЧКО, МИЦ
Фото Анастасии ПОВАРЕШКИНОЙ
http://vk.com/album56940153_193006765

Волонтерству быть!
"Быть или не быть - вот в чем вопрос?.." - терзался сомнениями Гамлет в одноименной пьесе Шекспира. Нет, разговор
пойдет не о литературе, а о волонтерстве. И все же вопрос,
заданный мной изначально, прошу не забывать и считать вполне приемлемым для такого случая. Пусть мы и философствуем на тему жизни и смерти, но проблема "быть или не быть
волонтером?" сейчас особенно актуальна для общества.
Кто такие волонтеры? Что такое добровольчество? Какие
цели и задачи преследуют добровольцы? Как вступить в ряды
волонтеров? - эти и многие
другие вопросы обсуждались
10 апреля на открытии городского Союза волонтеров.
Волонтер - человек, по доброй воле принявший решение
посвятить свое время, опыт,
знания, умения и навыки общественному благу, помощи
другим людям или проведению
какого-либо мероприятия на
безвозмездной основе. Проще
говоря, волонтер - человек, который помогает каждому нуждающемуся, не требуя абсолютно ничего взамен, разве что
человеческое "спасибо".
Стоит понять и задуматься о
том, что добровольцы - заме-

чательные люди, и их с каждым
днем становится все больше и
больше. Только представьте, в
мире уже свыше 8 миллионов
добровольцев! Надеюсь, что
братские ребята увеличат это

Участники представили разнообразные работы, которые заслуживают особого внимания. Так, победителями в номинации "Социальный плакат" (баннер) на тему
"Здоровый образ жизни" победу
одержали Дарья Яковлева, Елена Кашникова, Анна Лазарева.
Второе место по данной теме получила Анна Усова, она стала также победителем по теме конкурса
"Мой Братск". Победителем социального плаката на тему "Моя семья! Мои дети!" победу одержала
Юлия Рогатых.

им победителем конкурса. Хотелось
бы отметить, что по двум сценариям
будут реализованы видеоролики.
Участники получили грамоты и
памятные призы от компании "Яркие эмоции". Руководитель этой
компании Артем Амелющенко являлся членом жюри конкурса. Также в состав жюри входили: маркетолог группы предприятия "Янта"
Дмитрий Шибанов, креативный
директор ТРК "Братск" Валерий
Гагарин, главный режиссер ТРК
"Братск" Ольга Новоселова, заведующий отделом молодежной

Участниками в рамках конкурса
также разрабатывались сценарии
на различные тематики. Сценарий
Анастасии Чеботаревой на тему
"70 лет Великой Победы" был удостоен первого места. Рафаэль Нечаев и Валентин Еремеев заняли
второе место со сценарием на прекрасную тематику "Моя семья! Мои
дети!" "Здоровый образ жизни" актутальная тема в сфере молодежи, именно в этом направлении
Екатерина Кататова стала треть-

политики Егор Луковников и директор центра молодежных инициатив Екатерина Богданова.
Хотелось бы отметить креативность и хороший уровень представленных работ участников конкурса "Твой взгляд".
Принимайте участие и выигрывайте! Будьте активными!

число еще на несколько сотен,
а может, и тысяч молодых людей, неравнодушных к окружающим.
А для воплощения этой мечты
в реальность куратор данного
проекта Екатерина Богданова
написала проект по созданию
единого Союза волонтеров в городе Братске и получила поддержку Федерального агентства
по делам молодежи. Как, зачем
и почему Екатерина решила со-

ловек, желающий заниматься
добровольческой деятельностью, нашли себе занятие по
душе! Также хотелось, чтобы все
добровольческие организации
были вместе, под одним крылом. Ведь когда мы вместе - мы
сила! А вообще, волонтером
может стать каждый, если ему
уже исполнилось 14 лет, а
дальше, хоть до ста пятидесяти
можно и нужно помогать людям!"
"Впереди много планов и
идей, которые мы будем реализовывать, - объявляет Екатерина залу, где ее внимательно
слушают будущие волонтеры,
которые после собрания сломя
голову бегут к ней с вопросом:
"А сколько можно привести с
собой друзей?" Отвечаем - хоть
тысячу! Чем больше среди нас
добровольцев, тем мир вокруг
станет добрее!
Так что на вопрос:"Быть или
не быть волонтером?" мы дружно отвечаем: "Быть!"

брать всех воедино, мы спросили у нее самой. И вот что она
ответила: "Союз волонтеров создан для того, чтобы каждый,
будь то существующий волонтерский отряд или отдельный че-

Александра ДОЛГИХ, МИЦ
Фото Алеси ОВЧИННИКОВОЙ,
МИЦ

Елизавета ХМЫЛЬНИНА, МИЦ
http://vk.com/album56940153_192772807
Фото Алеси ОВЧИННИКОВОЙ,
МИЦ
Видео: http://www.trk-bratsk.tv/
news/8209/

Тематическую страницу подготовила методист по информационному сопровождению реализации молодежной политики МКУ
"Центр молодежных инициатив" г.Братска Александра ДОЛГИХ

Труженица тыла
Прасковья Гуглина
Прасковья Дмитриевна Гуглина
(до замужества Чупина) родилась
7 ноября 1930 года в деревне Чупино Братского района в многодетной семье председателя колхоза.

- В школу-семилетку я пошла в
селе Кобляково, - пишет в редакцию Прасковья Дмитриевна, - а потом, в 37-м, умерла моя мама, оставив нас, шестерых маленьких детей сиротами. Когда началась война, мне исполнилось десять лет.
Страшно было даже подумать, как
дальше жить. Вскоре забрали отца
на фронт. Помню, провожали мужиков всей деревней - от мала до велика. Долго от отца не было вестей, мы, его дети, сильно переживали, так хотелось хоть какую-то
весточку получить от него, а письма все не было…Оказалось, что наш
отец был ранен несколько раз в
боях, но все время из госпиталя
просился в свою часть, не отставал от своих боевых друзей. Наконец почтальон принесла долгожданный солдатский треугольник, тогда
мы все и узнали об отце, перечитывали письмо много раз, плакали
от радости, что жив... В 44-м отец
снова был ранен на передовой,
сменил не один госпиталь, прежде
чем пошел на поправку, домой вернулся с медалью "За отвагу".
Пока шла война, мы, ребятишки,
работали наравне со взрослыми в
колхозе - с утра до ночи. Труд был
непосильным, как выдержали - сама
теперь удивляюсь. В тайге валили
лес и заготавливали дрова на зиму,
на ферме управлялись со скотом, а
вечерами пряли пряжу, вязали носки и рукавицы бойцам. Вот так вяжешь и думаешь: может, моему отцу
достанется, и так сразу радостно на
душе становилось. Натерпелись все
в войну - и взрослые, и дети. Все
время хотелось есть, мы попросту
голодали, потому что все выращенные овощи - картошку, морковь, лук
- сушили и отправляли на фронт. А
сами ели крапиву, лепешки с лебедой, "пучки", парили брюкву в русской печке в чугуне - вкусно получалось, вместо конфет будто бы.
Помогали, как могли, вдовам с
детьми - пололи в огороде, ухаживали за скотиной. Так и пережили
сообща войну. Но еще и после нее
пришлось поголодать. Одевались
очень бедно, летом ходили в чирках; сеяли коноплю, выращивали
лен, из которого пряли ткань и шили
одежду. Зато жили дружно! Богатых среди нас не было…
В 1951 году встретила я свою
судьбу - Гуглина Олега Васильевича. Поженились, переехали в старый Братск, я выучилась на швею,
стала работать в пошивочной мастерской. Когда стали строить гидростанцию, то переехали из зоны
затопления в поселок Порожский,
где и живу в настоящее время.
Здесь пришлось поработать в пекарне, детском саду-яслях - поваром, прачкой, помощником няни.
Общий трудовой стаж - 40 лет, награждена медалью "Ветеран труда", многочисленными почетными
грамотами, являюсь тружеником
тыла. Самое главное, что вырастили с мужем достойных троих детей, которые подарили нам девятерых внуков, а те в свою очередь 13 правнуков. Вот какая я богатая
бабушка!
*Редакция благодарит ветерана г.Братска Нину Михайловну
Новгородскую за содействие в
подготовке данного материала.
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У музыки семь нот!
На этой неделе состоялось знаменательное событие в культурной
жизни нашего университета - отчетный концерт народной студенческой академической хоровой капеллы БрГУ "Гаудеамус" - "Песня не прощается с тобой…" Напомним, что прославленный коллектив неоднократно становился лауреатом международных и всероссийских конкурсов, не говоря уже о региональных и городских.

Под лежачий камень вода не потечет
Сначала мечты кажутся невозможными,
затем неправдоподобными,
потом неизбежными.
Кристофер Рив

Вид Стокгольма со смотровой площадки
О чем вы мечтаете в перерывах между лекциями? Сбываются ли ваши мечты? А что вы для этого сделали? Пожалуй, ничего. Но я же мечтаю! Безусловно, мысль материальна! Однако без подкрепления действиями, мечта может долгие годы
оставаться лишь только чем-то далеким, недосягаемым.
Зрители получили огромное наслаждение, слушая великолепное
исполнение произведений русской и зарубежной классики. Гармонично сочеталось в концерте выступление хора мальчиков "Бельканто", которым также руководит Ольга Александровна Денисова, а помогает ей в этом благородном деле концертмейстер Ирина
Михайловна Воробьева.
Администрация БрГУ, профессорско-преподавательский состав,
студенческая молодежь, сотрудники выражают признательность
несомненным талантам "Гаудеамуса" и ее педагогам. Спасибо!

Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Правовая культура лицеистов
Под таким названием с 4 по 16 апреля в стенах лицея №1 состоялась декада правовых знаний. Ее организаторами стали администрация, кафедра общественно-гуманитарных наук, классные руководители, а участниками - лицеисты 5-11-х классов. Цель мероприятия - развитие правовой культуры школьника.
овременная школа прикладыуке, повысить правовую грамотность
вает много усилий для утвери культуру, задуматься над проблеждения человеческого достоинства
мами девиантного поведения. Главличности, ее прав и свобод, значиная тема - права и обязанности немости человеческой жизни. От ценсовершеннолетних. Для проведения
ности прав человека зависит стамероприятия некоторые классы приновление и утверждение идеалов
глашали работников правоохранигражданского общества. Правовое
тельных органов, психологов и согосударство существует там, где
циальных педагогов. М.М.Вологжиобщество стремится достичь взана, Л.Л.Коваленко, Е.А. Махониимного согласия в достижении обна, С.Е.Просекова, С.Я.Столова,
щих целей развития и благополуМ.А.Темников доступно рассказычия страны, где свобода, права и
вали об основах правоотношений,
ответственность граждан соотноправах и обязанностях подростков,
сятся с уважением и доверием к
степени ответственности и наказагосударственной власти и друг к
ниях за виды правонарушений, придругу. Поэтому приоритетными в
водили примеры из практики свообществе становятся развитие
ей работы, подробно отвечали на
правосознания и правовой культувопросы ребят. 8-9-е классы создары. В то же время при развитой сили инициативные группы и под рустеме законодательства мы замеководством преподавателей разчаем, что в нашей стране законы
работали собственные сценарии
исполняются не всегда, а порой ими
классных часов, в которые включили
пренебрегают, то есть существует
показ авторских презентаций и знаправовой нигилизм. Парадокс? Да.
комство с нормативно-правовыми
Как преодолеть подобные двойные
документами, федеральными и местными законами. В числе проблем,
которые с интересом обсуждались
восьмиклассниками, вопросы трудоустройства несовершеннолетних в
летнее время, нарушения комендантского часа и межличностных конфликтов в социальных сетях. 9-е классы актуализировали знания по гражданско-административному, трудовому, семейному и уголовному законодательству. На семинарскопрактических занятиях в игровой форме (ведущими стали сами девятиклассники) они, разбившись по группам, саподходы? Вероятно, право нужно
мостоятельно выполняли задания и
использовать не в качестве фасада
решали правовые задачи. Грамотпустых деклараций, посулов и заность аргументаций команд оцениявлений, а фундаментом основных
вали члены жюри из числа наиболее
социально- культурных и политикоподготовленных учеников. Ребята раэкономических процессов, происхоботали продуктивно, оживленно обдящих во всех сферах общественсуждали конкретные ситуации, взяной жизни, дать правовым знаниям
тые за основу правовых заданий.
особое место в общей системе знаКропотливая и напряженная рабоний и сделать главным условием
та завершилась. Самыми активныразвития правового государства.
ми "проводниками" права в рамках
При этом правовые знания не сущедекады были ученики 8-9-х классов
ствуют сами по себе, а взаимодейО.Попова, Н.Головко, Н.Юдина,
ствуют с правомерным поведением
Л.Егорова, Д.Резникова, М. Гаи составляют правовую позицию и
ранина. Спасибо всем! Надеемся,
культуру личности и общества. Мы
участие в декаде - не только покапринесем больше пользы Отечеству
затель активности наших лицеистов
и государству, если реализуем себя,
и шанс проявить себя, но и стартосвой творческий потенциал, иницивая площадка, с которой ученики
ативу и обеспечим себе и близким
успешнее пойдут дальше, по дородостойную жизнь в рамках закона,
ге правовых знаний.
установленного обществом.
Наталья УБАСЕВА,
Мероприятия декады правовых
учитель истории, обществоззнаний в лицее включали содержанания,
тельную и разнообразную програмпедагог дополнительного
му. Уроки, классные часы призваны
образования лицея №1
активизировать интерес ребят к на-

С

Расскажу о том, как мы группой
дружно мечтали путешествовать.
И самое главное, у нас это получилось! За пять лет обучения нам
посчастливилось побывать на
производственной практике в
семи городах России: Иркутске,
Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге, Владивостоке, Тюмени, Санкт-Петербурге. Помимо
бесценного опыта, полученного во
время работы в рекламных агентствах, мы активно изучали города, знакомились с его достопримечательностями и историей. И,
конечно же, отлично отдыхали!
В этом году мы отправились в
Питер, Санкт-Петербург - культурную столицу России. Разводные
мосты, Эрмитаж, Русский музей,
крейсер "Аврора", музеи-квартиры А.С. Пушкина, А. Ахматовой,
Мариинский театр, Петропавловская крепость, Казанский собор…
Можно бесконечно перечислять
знаковые места, которые мы успели посетить за месяц. В воздухе города-музея витает что-то неуловимое, то, что манит, зовет,
и так хочется сказать: "Я обязательно сюда еще не раз вернусь".
Находясь в Петербурге, нельзя
не вспомнить слова А.С. Пушкина: "В Европу прорубил окно", характеризующих основание Петром I Санкт-Петербурга - первого морского порта Русского государства. Именно в этом городе ты
понимаешь, что Европа намного

деятельностью в студенческом
совете общежитий, пришло понимание того, что абсолютно все
возможно, главное - упорный труд
и любовь к своему делу. Таким
образом, благодаря отличной
учебе и активной работе в профсоюзной организации студентов, у меня появилась возможность быть назначенной на повышенную стипендию, и если
разумно ею распоряжаться, то
можно смело воплощать свои задумки в реальность.

Стокгольм, возле здания городской ратуши

Санкт-Петербург, Эрмитаж (Зимний дворец)

ближе, чем кажется, и, изучив
немало информации, мы решили,
что упускать возможность взглянуть на страны Европы просто
грешно. Так мы отправились в
путешествие по маршруту Финляндия-Швеция на пароме.
Вы спросите, откуда у студентов
такие средства? Ведь не каждый
взрослый работающий человек
может себе позволить поездку подобного рода. И именно здесь
хочется с гордостью сказать:
"Учитесь, занимайтесь общественной и научной деятельностью в нашем университете и обязательно мечтайте!" Огромные
возможности предоставляет
Братский государственный
университет для развития студенческих инициатив во всех
направлениях. В свое время мне
посчастливилось оказаться в рядах профкома студентов, и именно там, занимаясь общественной

дать местных деликатесов по
весьма демократичным ценам:
норвежской рыбы, икры, знаменитых булочек с корицей, глинтвейна и другое. Хельсинки запомнился нам уютной и тихой Сенатской площадью (не путать с Питером), где расположился величественный Успенский кафедральный собор, являющийся
крупнейшим в Западной Европе
православным храмом. Также в
городе есть хороший океанариум, много парков отдыха и огромных торговых центров. Финны
считаются настоящими кофеманами, за год они выпивают его
больше, чем кто-либо другой.
Жители Финляндии и Швеции
очень любят ездить друг к другу
в гости на пароме, курсирующем
несколько раз в день по Балтийскому морю. На пароме есть все:
парковка для автомобилей, 5 жилых палуб, казино, сауна, dutyfree, рестораны, бары, ночные
клубы, детские городки, бассейн
на верхней палубе, одним словом, это "плавучий город". Билет
на паром стоит недорого, поэтому каждый житель может позволить себе провести выходные в
море с семьей и отдохнуть на
свой вкус.
В Стокгольме мы посетили городскую Ратушу (место, где устраивают банкеты в честь награжденных Нобелевской премией),
королевский дворец, корабль

Вернемся к нашей поездке.
Хельсинки и Стокгольм хоть и две
столицы европейских стран, но
очень непохожи друг на друга ни
природой, ни архитектурой, ни
даже ценами. Не зря Стокгольм
называют самым дорогим городом мира. Для примера, чтобы
скромно пообедать в столице
Швеции придется заплатить от 10
евро за порцию в небольшой столовой на окраине. Однако "шведский стол" придумали именно
здесь, и уж там-то можно отве-

"Что тебе снится, крейсер "Аврора"…

"Ваза", затонувший в первый же
день своего плавания, однако
подняли его со дна лишь спустя
300 лет. Особое впечатление оставил остров Гамла Стан, являющийся историческим кварталом
города. Здесь расположена самая узкая улица в мире, ее ширина всего… 90 см! Также можно
увидеть множество небольших
площадей, немецкую и финскую
церкви, самого маленького в
мире железного мальчика. Его
гладят по голове, так как считают, что он исполняет желания и
делает людей счастливее.
Я поделилась с вами всего-навсего небольшим фрагментом из
нашей незабываемой поездки. В
этой статье мне хотелось напомнить, что каждый выбирает и делает свою жизнь сам.
Делайте правильный выбор!
Мечтайте, учитесь, путешествуйте, открывайте, изучайте! Студенческие годы пролетают слишком
быстро, а так важно многое успеть, ведь как сказал А.Курпатов:
"Наши достижения всегда соответствуют нашим амбициям".
От всей души благодарим администрацию университета, лично
ректора С.В.Белокобыльского,
всех преподавателей кафедры
экономии и технологий бизнеса, лично заведующего Е.В.Трапезникову, профком студентов,
лично председателя А.Н.Чиркову и главного бухгалтера В.Н.Шуманскую - за профессионализм,
знания и приобретенный опыт работы в дружном коллективе, а также сердечное отношение, полезные жизненные советы и поддержку.
Дарья МОСКВИНА,
гр.Р-09, наш нешт.корр.
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Будьте здоровы

Дыши свободно!
В Братском госуниверситете завершился месячник, посвященный профилактике туберкулеза.
В этом году уже в третий раз, по
сили более пятисот жителей ж/р
инициативе Всемирной организаЭнергетик пройти флюорографическое обследование, ответили на
ции здравоохранения, проводятся кампании Всемирного дня
все возникшие вопросы, всем
борьбы с туберкулезом. Братский
желая крепкого здоровья.
университет не остался в сторо24 марта инициативная группа
не от этого события. В течение
студентов совместно с отделом
внеучебной работы со студентамесяца в нашем университете
прошла целая серия мероприятий
ми провели акцию в фойе учебпод лозунгом "Дыши свободно!"
ных корпусов №2 и 3, во время
Белая ромашка, символ свежести,
которой всем желающим предлагались информационные буклеты
чистого дыхания, стала эмблемой
этих мероприятий.
и листовки, а также анкета, позво22, 23, 25 и 26 марта студентыляющая студентам повысить свой
волонтеры приняли участие в гоуровень знаний по проблемам,
родской акции по информировасвязанным с туберкулезом, и разнию о туберкулезе. Девушки с
веять существующие мифы по
ГПФ, ФЭиА, ИСФ и ФЭиУ приглаэтому вопросу.

Предупредить развитие опасных
заболеваний
По статистике в России онкологические заболевания уносят более 250 тысяч жизней в год. Около 80% случаев
связаны с воздействием вредных факторов окружающей
среды и неправильным стилем жизни.
Понятие "рак" объединяет более
родниковую или слабоминерализированную; сократите употреб200 разных видов опухолей. К осление жареной пищи, белковых
новным причинам онкозаболеваний относят: питание - по данпродуктов после высокотерминым ВОЗ до 40% у мужчин и 60%
ческой обработки, консервиро- у женщин связано с различныванных, маринованных и соленых
продуктов с добавлением нитрими погрешностями в питании; кута (Na); не употребляйте чрезрение - 30-32% случаев рака; вирусы и инфекционные заболемерно горячие пищу и питье; сократите употребление алкоголя
вания - 10%; сексуальные факторы - 7%; производственные
- не более 20 граммов чистого
канцерогены - 4%; алкоголь спирта в день; уменьшите употребление жиров до 20-25% от
3%; экологические факторы 2%; отягощенная наследственкалорийности дневного рациона,
избавьтесь от лишнего веса;
ность - 2%; пищевые добавки
максимально разнообразьте
(усилители вкуса, ароматизаторы)
- 1%; ультрафиолет солнца,
свое меню; ежедневно по 400
ионизирующая радиация - 1%.
граммов в день употребляйте
С пищей в организм поступает
фрукты, овощи и другую растительную пищу (клетчатку); исболее 70% вредных веществ, с
пользуйте в рационе антиоксипитьевой водой - 10%, поэтому
употребляйте воду с помощью
данты: витамины А, С, Е, селен
(биодобавки, орехи и др.); чаще
фильтров и других очистителей,

Симптомы цистита
Около половины всех женщин
хотя бы раз в жизни сталкивались
с циститом (воспалением мочевого пузыря). Это неудивительно,
ведь механизм возникновения
этого заболевания, увы, достаточно прост. Вызывается оно нашими "родными" бактериями - теми,
что живут в кишечнике и попадают в мочевой пузырь через мочевыводящие пути (облегчают этот
процесс особенности женской
анатомии - короткая и широкая
уретра, ее близость к анусу). В 8085% случаев причиной цистита
становится кишечная палочка
(Escherichia coli) - типичный обитатель кишечника человека, хотя
заболевание могут спровоцировать и другие микроорганизмы
(например, сапрофитные стафилококки). Пока эти бактерии находятся в своей естественной
среде, они безвредны и даже приносят нам определенную пользу
(кишечная палочка, в частности,
помогает перевариванию пищи,

участвует в синтезе некоторых
витаминов). Однако, попав в стерильный мочевой пузырь, они становятся патогенными (вызывают
заболевание).
К счастью, проникновение
вредных микробов в мочевой
пузырь не всегда заканчивается воспалением.
Ведь здоровый организм обладает совершенной системой защиты от болезнетворных бактерий! Поэтому в норме они просто
не успевают прикрепиться к стенкам мочевого пузыря - их уничтожают антитела, вырабатываемые
клетками иммунной системы (к
тому же, бактерии быстро вымываются потоком мочи). И если этого не происходит, и болезнь все
же развивается, то стоит задуматься о состоянии своего иммунитета. Особенно, если цистит
становится хроническим (приступы повторяются два раза и чаще
в течение полугода). Это уже признак того, что снизился не только
иммунитет всего организма, но и
слизистой оболочки мочевого пу-

8 апреля состоялась встреча
студентов-первокурсников с
главным врачом ОГУЗ "Иркутский областной противотуберкулезный диспансер (Братский
филиал)" С.И. Нехороших. Более полсотни молодых людей получили уникальную возможность
лично задать компетентному
специалисту все вопросы, касающиеся данного заболевания.
Так как интернет, к сожалению,
создает множество мифов о туберкулезе, задача специалистов
информировать студентов о фактах. После просмотра фильма о
причинах заражения туберкулезом, в беседе с первокурсниками Сергей Иванович подчеркнул,
что туберкулез поражает людей
независимо от их социального
статуса. Возбудитель туберкулеза передается от больного активной формой туберкулеза легких другому человеку воздушнокапельным путем, когда больной
человек кашляет, чихает, кричит
или поет, выделяя в воздух ка-

пельки с бактериями туберкулеза, а другой человек их вдыхает.
С большей вероятностью это
происходит при продолжительном контакте с больным. Врач
объяснил студентам, что для
развития активной формы туберкулеза решающее значение имеет общее состояние иммунитета
человека. Иммунитет может снижаться из-за курения, употребления алкоголя, наркотиков, постоянного стресса, малоподвижного образа жизни, несбалансированного питания, проживания
или трудовой деятельности в сырых, непроветриваемых помещениях. Студенты получили подтверждение специалиста о том,
что флюорография не оказывает отрицательного воздействия
на здоровье человека и позволяет обнаружить такие заболевания, как туберкулез и онкологические заболевания легких на
ранних стадиях, когда их лечение более эффективно. А для
подтверждения диагноза может

употребляйте в меню морепродукты (морские водоросли, мидии, креветки и др.); избегайте
жилищных канцерогенов, которые выделяют материалы из пластика, пеноизоляционные материалы, асбестовые покрытия,
бытовая химия; не копите в доме
освободившуюся пластиковую и
другую тару, разряженные батарейки, старые газеты, просроченную парфюмерию; не злоупотребляйте освежителями,
аэрозолями, чистящими веществами; чаще проводите влажную уборку в квартире. Используйте искусственные ионизаторы воздуха (люстра Чижевского
и ее модификации), увлажняющие воздух кондиционеры; не
загорайте на солнце более 30
минут с 12.00 до 15.00 - самое
вредное время для загорания;
общая продолжительность работы за компьютером для взрослого человека не должно превышать 5 часов в день и без перерыва, для школьников - 30 минут, для детей дошкольного возраста - 10 минут. Расстояние от
глаз пользователя до экрана
должно быть не менее 50 см;

занимайтесь физическими упражнениями ежедневно по 20 30 минут; стремитесь управлять
стрессовыми ситуациями; избегайте случайных половых контактов, используйте любой метод
контрацепции. Ведите здоровый образ жизни!
Основные настораживающие
симптомы: выраженная слабость; длительная невысокая
температура; резкое снижение
массы тела; изменения стула или
мочеиспускания; длительно не
заживающие язвы или раны; необычные кровотечения или выделения из прямой кишки, с мочой,
из носа, рта, влагалища; появление узла, утолщения в молочных железах, под кожей, в области лимфатических узлов; появление расстройств пищеварения
и затруднений глотания; постоянный кашель, хрипота, очевидные изменения кожных разрастаний и родинок (невусов).
Будьте внимательнее к себе! И
своевременно обращайтесь к
врачу.

зыря. Кстати, уровень рецидивов
после перенесенного острого цистита очень высок - они случаются примерно у 30-40% женщин. И
большую роль в этом играет неправильное лечение первого эпизода заболевания.
Что делать, если вы почувствовали признаки цистита?
Срочно обратиться к врачу-урологу, пройти обследование и строго следовать его рекомендациям.
К сожалению, это делают не все,
предпочитая самостоятельно ставить себе диагноз, принимать рекомендованные подругами лекарства или "лечиться" народными
средствами. Безусловно, и клюква, и листья толокнянки могут
быть эффективны, но только в
качестве профилактики рецидивов. При уже развившемся заболевании они бесполезны. Кроме
того, на просторах интернета (где
многие женщины ищут советы о
том, как избавиться от цистита)
можно встретить и весьма небезобидные методы, больше напоминающие вредные советы. На-

пример, предложение самостоятельно закапать себе в мочевой
пузырь раствор ляписа (азотнокислое серебро) при помощи
шприца. Ужас!
Еще один важный момент, о котором не стоит забывать: за симптомами цистита могут скрываться и другие заболевания. Например, рак мочевого пузыря или
мочекаменная болезнь. Это не
менее важный повод, чтобы при
возникновении неприятных болезненных ощущений немедленно
отправиться к специалисту. Лечение каждого случая цистита (острого или хронического) требует
индивидуального подхода. А при
хроническом цистите врач сможет
подобрать вам специальные препараты - иммуностимуляторы, которые повысят иммунную защиту
мочевого пузыря, смогут снизить
частоту и силу обострений цистита.
Татьяна КОЛОМИЕЦ,
фельдшер здравпункта
санатория-профилактория
БрГУ

Марина ФРАНЦУЗОВА,
фельдшер ГБ№2

быть назначено микробиологическое исследование и рентгенологическое обследование. В
ходе беседы все присутствующие пришли к выводу о том, как
обезопасить себя от заражения.
Необходимо регулярно проходить флюорографию (не реже 1
раза в 2 года), соблюдать правила личной и общественной гигиены, проводить влажную уборку, чаще проветривать помещение, отказаться от вредных привычек и придерживаться здорового образа жизни.
Студенты групп ЭКО-13, ПИЭ13, ИСИТ-13, ГМУ-13 и ПМ-13 отметили важность данной встречи, компетентность и открытость
к диалогу С.И. Нехороших (на
верхнем снимке в центре).
В череде мероприятий нельзя
не сказать и о плановом флюорографическом обследовании
студентов 1-2 курсов.
За помощь в организации и проведении мероприятий выражаем
благодарность главному врачу
санатория-профилактория Е.А.
Прохоренко, фельдшеру здравпункта Т.А. Коломиец, кураторам Л.В. Клейменовой и А.П.
Шкуратовой, помощнику декана
ЕНФ Е.В. Шаровой за разработку дизайна флаера, медиалаборатории и лично И.В. Ефремову
за оказанное содействие в печати информационных материалов,
отделу технических средств обучения, административно-хозяйственной службе, инициативным
студентам-волонтерам и всем,
кто поддержал нас!
Лейла ЛАПИНСКАЯ,
социолог отдела внеучебной
работы со студентами УМУ
Фото отдела ТСО

Всероссийский День донора
Союзом волонтеров Братска
совместно с Молодежным информационным центром проводилась акция, в ходе которой
жителям Центрального округа
и поселка Энергетик раздавались буклеты, в которых была
указана информация о донорской крови и ее компонентов,
а также адреса центров переливания крови в нашем городе.

Волонтеры Братского государственного университета самостоятельно провели акцию ко Дню донора в стенах вуза. Так, 21 апреля,
при поддержке отдела внеучебной
работы со студентами УМУ, во втором и третьем корпусах ребята-волонтеры рассказывали студентам и
преподавателям о том, что стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет, не переболевший
болезнью Боткина, с весом более 50
кг. Сдавать кровь безопасно, так как
для донорской крови используют одноразовые и стерилизованные шприцы. Взятие крови не вредно для здоровья, а наоборот приносит некоторую пользу. А сама процедура занимает от 15 минут до 1,5 часа.
Также преподавателям и студентам вуза предлагались брошюры с
более подробной информацией о
том, что такое донорство, когда
оно появилось, кто нуждается в переливании крови и т.д.
Сдать кровь можно в центрах переливания крови, расположенных
по следующим адресам: центральный район, ул. 40 лет Победы,
д. 6 (тел. 42-84-18), пос. Энергетик, ул. Юбилейная, д.13 (тел.
33-31-93), время приема доноров: пн-пт с 8.00 до 12.00 часов.

Нина САВЧЕНКО,
гр. П-12
Фото отдела ТСО
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Выставке "Душа России" - 5 лет!
28 апреля в 15.15 в аудитории
3245 музей истории университета проводит Клуб интересных
встреч по итогам пятой, юбилейной (!) выставки "Душа России 2014".
В программе: показ слайд-фильма, посвященного всем выставкам
"Душа России", проведенным за
эти пять лет; награждение сотрудников и гостей университета,
представивших свои работы; будут проведены мастер- классы,
обучающие основам работы в техниках "квиллинг", "резьба по дереву" и "лепка из глины".

Приглашаются участники выставки и все, кто неравнодушен к
творчеству!

Конкурс "Лучшая комната общежития - 2014" завершился!
22 апреля проходил заключительный этап конкурса, вынесенного в заголовок этого анонса.
По итогам обхода комиссии во
главе с председателем профкома студентов А.Н. Чирковой по
лучшим комнатам общежитий
были выявлены победители! Их
имена будут опубликованы в сле-

дующем номере газеты "Братский университет".
Награждение состоится 13 мая
в ауд. 3245 в 13:30, ждем всех участников конкурса и победителей!

Проездные билеты!
Приобретайте
месячные
льготные проездные билеты в
БрГУ (гардероб учебного третьего корпуса) и на автостанциях города.
630 рублей - для студентов,
проживающих в семьях, имеющих
доход на одного члена семьи ниже
величины прожиточного минимума по Иркутской области. Для
приобретения по этой стоимости
единого социального проездного
билета вам необходимо взять
справку установленного образца
в управлении кадров БрГУ. Основание для приобретения ЕСПБ справка и студенческий билет.
1265 рублей - стоимость единого проездного билета на все

виды муниципального транспорта. Билет можно приобрести по
студенческому билету, сотруднику - по удостоверению работника
БрГУ.
400 рублей - льготный проездной билет (местный) для студентов дневной формы обучения.
Маршруты: Падун - Энергетик Гидростроитель.
800 рублей - льготный проездной билет (местный) для граждан.
Маршруты: Падун - Энергетик Гидростроитель.
*Изменение цен на проездные
билеты с 1 мая с.г. произошло
на основании Постановления
администрации
г.Братска
№780 от 9 апреля 2014 года.

Для тех, кто думает о себе и своих близких!
Санаторий-профилакторий БрГУ ведет прием взрослых и детей с
пяти лет у двух врачейстоматологов; в помещении здравпункта (находится в 4-м общежитии) в среду, четверг и
пятницу с 8.30 до 9.30
есть уникальная возможность без очередей
сдать кровь и другой

биоматериал на клиническое исследование; ЭКГ можно пройти в санатории-профилактории с 15.00 до
16.30 ежедневно.
Приходите или записывайтесь по телефонам 37-72-90 (регистратура санатория-профилактория), 32-53-87
(здравпункт).

Сделаем мир гармоничнее
Уважаемые студенты!
Оглянитесь - не слишком ли
много вокруг
скучной серости

будней, монотонности и однообразия?
Стиль работы цветочного салона "Флора DEKOР" предоставляет уникальную возможность внести в свою жизнь искрометное
веселье, вместе с тем сделав все
кругом более насыщенным и многогранным, оригинальным и не
похожим на что-то обычное.
Мы предлагаем вам оригинальные решения в оформлении подарков, отличные цветовые сочетания… ну и, конечно, немного игривости, делающей любой интерьер, подарок или просто открытку привлекательными, и необычными. Понятие красоты, как известно, субъективно. И о вкусах
спорить бесполезно, но радость,
исходящая от всего, что сделано
руками флористов-дизайнеров
салона "Флора DEKOP", несомненно, удивит и очарует каждого!

22 апреля в БрГУ проходила акция "Собери макулатуру - спаси
дерево", организованную ИРОЭО
"Инициатива" и естественнонаучным факультетом.
Подробности - в следующих номерах.

Тумба

Мы - в космос!
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый полет
человека в космическое пространство. 14 апреля студенческий совет общежитий и актив
студенческий студентов собрали флэшмоб возле третьего
учебного корпуса БрГУ. Событие
порадовало всех! Собрались
студенты, преподаватели и работники вуза! Хорошее настроение было обеспечено на весь
день! В завершение участниками флэшмоба в небо была за-

пущена символическая космическая ракета.
От себя лично хотелось бы поблагодарить ребят, которые ответственно подошли к выполнению задачи и плодотворно работали в коллективе!
Огромную благодарность выражаем профкому студентов за материальную помощь в организации мероприятия.

Есть работа!

***
ОАО "ЗСТЭМИ-2" приглашает
на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников (студентов) специальностей "Промышленная теплоэнергетика", "Электроэнергетические
системы и сети", "Энергообеспечение предприятий" на должность
инженера-конструктора (проектирование электрических котлов
и котельных).
Требования: уверенное пользование AutoCAD, знание ЕСКД,
умение выполнять тепловые расчеты и расчеты на прочность.
Условия: полный рабочий день,
соц. пакет, возможность карьерного роста, заработная плата 10
тыс.руб.
***
ОАО "ЗСТЭМИ-2" приглашает
на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускника (студента) специальности
"Управление и информатика в технических системах" на должность
инженера-проектировщика АСУ
ТП (проектирование, программирование и сборка систем автоматики на основе ПЛК для управления электрокотлами и котельными).
Требования: уверенное пользование AutoCAD, знание ЕСКД, навыки программирования на
Pascal-подобных языках.
Условия: полный рабочий день,
соц. пакет, возможность карьерного роста, заработная плата 10
тыс.руб.

Для работы на объектах БрГУ формируются студенческие профильные отряды: строительный - теплоэнергетика, строительный - электроэнергетика, строительный - ремонтные работы.
***
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.
***
Формируется студенческий педагогический отряд для работы в летний период (по выбору июнь, июль,
август). Работа вожатыми осуществляется в детском оздоровительном учреждении "Прибой".
***
Группа компаний "Персональное
решение" приглашает студентов в
качестве грузчиков, оплата почасовая своевременная, возможен
карьерный рост, подробности по
тел. 26-80-96, yawork.ru/bratsk/
pr.bratsk@rambler.ru, либо традиционно можно обратиться в РЦСТ.

Александра ИСТРАФИЛОВА,
координатор студенческого
совета общежитий

За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2 корпус),
тел.32-54-43.

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

Сбор макулатуры

Редакция научных журналов
БрГУ приглашает авторов приобрести номера журнала "Проблемы социально-экономического
развития Сибири" № 4 (14) за
2013 и № 1 (15) за 2014 гг. Обращаться: ауд. 208, 2-й корпус, тел.
32-54-57.

Александра ИСТРАФИЛОВА,
координатор студенческого
совета общежитий БрГУ

В личном зачете вне конкуренции были показавшие стопроцентный результат Е.Московских
(первая доска) и Р.Меметов (вторая доска). Напряженная борьба
за лидерство развернулась на
третьей доске - сразу три участника набрали одинаковое количество очков: А.Идиев (ФЭиУ),
А.Поликевич (ФЭиА) и А.Ямбулатов (ИСФ). Главный дополнительный показатель - коэффициент Зоннеборна - Бергера - оказался у этих игроков одинаковым.
В этом случае, по правилам командных соревнований, учитывается результат выступления команды каждого из претендентов.
С учетом этого показателя первое место на третьей доске досталось А.Идиеву.
Команды, вошедшие в число
победителей турнира, награждены почетными грамотами спортклуба университета.
Судья турнира
Александр ЛАРИОНОВ

Газета вынуждена перейти на
черно-белую печать по техническим причинам. Как только в Братске появятся полиграфические
возможности для печати вузовского периодического издания в полноцвете, мы снова порадуем вас.
Однако в цветном исполнении вы
по-прежнему можете просматривать архив номеров "Братского
университета" на внешнем сайте
БрГУ (см. слева баннер газеты).

Авторы, вас ждут научные журналы!

Шахматная студенческая "Спартакиада - 2014"
На прошедшей неделе состоялось соревнование по шахматам в рамках университетской
"Спартакиады - 2014". В турнире приняли участие семь
сборных команд факультетов.
Долгое время на первом месте
в турнирной таблице держалась
команда факультета энергетики
и автоматики. Но команда шахматистов факультета экономики и управления, потеряв на
старте три очка, все последующие
матчи выиграла с "сухим" счетом
и уверенно заняла первое место.
За команду-победительницу выступали К.Кириллов, Р.Меметов
и А.Идиев. Второе место заняла
команда факультета энергетики и
автоматики, в составе которой играли С.Чесноков, Р.Быстров,
А.Поликевич, запасной - А.Никулин. Третье места, как и год назад, досталось команде инженерно-строительного факультета:
С.Хохлов, Н. Кулхаиров, А. Ямбулатов, запасной - В.Волков.

Дорогие наши читатели!

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

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

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Братский университет»

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

Продам дачу на Зябе, ост.Черемушки (к лесу), на ухоженном,
ровном участке в 6 соток есть
дом, теплица с металлическим
каркасом, разнообразные насаждения, недорого, тел.8-914-87866-25, Светлана Анатольевна.
Срочно! Продам 3-комн.кв. в пос.Энергетик (ул.Иванова), большой
длинный коридор, в кухне и ванной
натяжные потолки, алюминиевая
лоджия с выносом, встроенный четырехметровый шкаф в прихожей,
стоимость 2 000.050 рублей, тел.8950-138-37-92, Татьяна Багинова.

Продам ковер (2,35х1,5м, полушерстяной, в хор сост.) за 1000
руб., торг. Звонить после 17.00 по
тел. 8-950-058-72-33.
Продам 3-комн. кв. по ул. Иванова, 2, 7 этаж, тел. 8-914-905-08-18.

Курсы водителей категории "В"
в пос. Энергетик
Запись по телефонам 27-1740, 27-18-87 (при себе иметь
паспорт).
www.1bravo.ru, 1браво.РФ
Ректорат, профком работников,
коллективы кафедры технологии
машиностроения и механического факультета, весь профессорско-преподавательский состав университета, друзья выражают глубокие соболезнования доценту
кафедры ТМ Лобанову Дмитрию
Владимировичу в связи с трагической гибелью родителей - Владимира Григорьевича и Людмилы Илларионовны.
***
На 85-м году жизни в Екатеринбурге скончался ветеран университета Михаил Петрович Титов,
отдавший становлению вуза многие годы своей талантливой работы в качестве педагога.
Ректорат, профкомы студентов и
работников, коллективы факультета энергетики и автоматики,
кафедры электроэнергетики и
электротехники, санатория-профилактория, отдела внеучебной
работы УМУ, деканы и заведующие кафедрами, ветераны вуза,
редакция газеты "Братский университет" выражают глубокие соболезнования супруге покойного
Маргарите Филипповне Албановой, родным и близким в связи с
невосполнимой утратой.
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