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Шествие потомков победителей

«Бессмертный полк»: фотографии ветеранов (родственников работников вуза) несут
студенты - волонтеры

попыткам фальсификации подвига советского народа.
Так, в преддверии 65-летия Великой Победы в БрГУ состоялась
региональная научная конференция "Подвиг народа будет жить
вечно!", имевшая широкий резонанс. Приятным подарком ветеранам и всем участникам форума
стала третья часть сборника рассказов и очерков "Братчане на
фронте и в тылу", изданная Братским государственным университетом (вторая часть также была
издана нашим университетом).
Активное участие в ее написании
принимали студенты - внуки и
правнуки тех, кто сражался и победил фашизм.
В 2013 году БрГУ вновь не остался в стороне от празднования
Дня победы, подготовив новое,

Профком студентов вместе со своим лидером с символическими голубями мира

вету ветеранов Падунского округа силами студентов создана
электронная картотека организации. Кроме того, студенты-волонтеры помогают престарелым
бабушкам и дедушкам по хозяйству: убирают снег во дворах их
домов, делают посильный косметический ремонт в квартирах, ремонтируют электроприборы, ходят в магазин за продуктами, в
аптеку - за лекарствами и т.д.
Шествие и митинг переросли в
широкое народное гуляние - с
неизменной солдатской кашей,
катанием на лошадях, слушанием военных песен, общением с
друзьями… Как же хорошо жить
без войны!

9 Мая и накануне великого праздника в Братске прошла серия праздничных мероприятий, о которых можно
коротко прочесть на страницах этого номера.
В этом же материале речь пойдет о шествии жителей Падунского округа к памятнику Герою
Советского Союза Степану Борисовичу Погодаеву, закрывшего
своим телом амбразуру гитлеровского дота 9 мая 1944 года на
подступах к освобождаемому Се-

Во время прохождения мощной
университетской колонны особенно приятно было слышать из
репродуктора информацию о
том, как наш вуз помогает ветеранам, ведет большую работу по
формированию у студенческой
молодежи гражданско-патриоти-

Такие, как Степан Погодаев, спасли человечество от фашизма… Памятник герою открыт
12 ноября 1977 года, автор - севастопольский скульптор Константин Кошкин

Впереди колонны БрГУ ректорат, председатель профкома работников

вастополю (Сапун-гора, высота
178.2). О бессмертном подвиге
земляка напомнили на митинге в
честь 69-летия Великой Победы.
По традиции активное участие в
волнующей акции принял Братский
государственный университет во
главе с ректором Сергеем Белокобыльским. Достаточно посмотреть на яркие фотографии отдела
ТСО, чтобы понять, как все было.

ческих ценностей. В тесном взаимодействии с ветеранскими
организациями города вуз проводит мероприятия, цель которых - сохранять и передавать
подрастающему поколению
правду о Великой Отечественной
войне, противостоять любым

Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

дополненное издание повести
"Разведчики", принадлежащей
перу писателя-фронтовика Иннокентия Черемных. Полюбившаяся братчанам книга, ранее никогда не издававшаяся без купюр,
стала очередным подарком вуза
городу и ветеранам.
30 апреля прошлого года в университете состоялся "круглый
стол" по актуальнейшей теме
"Ценностные ориентиры молодой России". По итогам встречи, вызвавшей живой отклик в
молодежных и ветеранских кругах города, было принято обращение к общественности Братска с просьбой усилить патриотическое воспитание подрастающего поколения, акцентировав
Возложение цветов от университета к подножию монумента Погодаеву

В Братске и Братском районе проживают сегодня
215 участников Великой Отечественной войны (по
данным братского отделения ПФР)

Желаем новым поколениям никогда не знать войны…

внимание на взаимодействии с
Советом ветеранов.
С 2012 года вуз активно включился во всероссийский проект
"Наша общая победа". Силами
добровольцев студентов и преподавателей БрГУ формируется
видеоархив воспоминаний ветеранов Великой Отечественной
войны, который впоследствии
будет передан в Государственный архив Российской Федерации.
В 2013 году БрГУ впервые принял участие во всероссийском
проекте "Бессмертный полк",
стартовавшем годом ранее в
Томске. На нынешнем Дне Победы участники праздничной колонны вновь пронесли фотографии своих родственников, погибших на фронтах войны, ковавших победу в тылу, или не доживших до наших дней.
Вуз является неизменным участником акции "Георгиевская
лента". В рамках содействия Со-

*Автор благодарит помощника
проректора по связям с общественностью Илью Ефремова за
информационную поддержку.
Спасибо, что живем в свободной стране!
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Спасибо за победу!
8 мая в Братске состоялся торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны. С наступающим Днем Победы собравшихся поздравили заместитель губернатора Иркутской Области Сергей Серебренников, мэр Братска
Константин Климов, и.о. главы администрации города Марина Зубакова, а также депутаты Законодательного собрания Приангарья, руководители предприятий, общественность, почетные граждане.

В качестве подарка свои вокальные и танцевальные номера приготовили творческие коллективы города: "Василики", хор "Жаворонок",
"Молодость Братска" и другие.
Организаторы праздника выражают благодарность городскому Союзу волонтеров за оказанную помощь в проведении мероприятия.
Галя ВЕЛИЧКО, МИЦ
Фото Яны ВАСИЛИШИНОЙ, МИЦ
http://vk.com/album-56940153_194629374

Помогали волонтеры

"Пойдемте, дедушка, я помогу…"

9 мая волонтеры Центра активной молодежи "Вектор добра"
ДДЮТ и Детского городского пар-

ламента сопровождали ветеранов
Великой Отечественной войны.
Добровольцы образовывали
"живой коридор" на протяжении
всего концерта, проходившего на
площади возле Дворца искусств
в пос. Энергетик. Затем проводили ветеранов до автобуса, в котором вместе с ними поехали до
места проведения шествия и митинга у памятника Герою Советского Союза С.Б. Погодаеву.
Елена БРОННИКОВА,
наш нешт.корр.

7 мая во Дворце детского и
юношеского творчества состоялся городской интеллектуальный турнир "Давным-давно
была война" в рамках реализации всероссийской программы поддержки социальных
инициатив "Тетрадка дружбы".
Организатор в Братске - Центр
активной молодежи "Вектор
добра" ДДЮТ (по опыту волонтерского отряда "Счастливый билет" Дворца творчества
детей и молодежи г. Волжска
Республики Марий Эл).
Участники - учащиеся общеобразовательных школ и лицеев,
профтехучилищ, колледжей;
ЦАМ "Вектор добра" ДДЮТ
(сборная школ 19,34, 41, 45, лицей № 1), ДГППО (сборная
школ). Компетентное жюри турнира: И.А. Савчук, А.В. Куделькина, О.Д. Гусева, И.С.
Углова, А.Н. Мельникова.
Поздравляем победителей турнира: команды "Правнуки войны"
Братского промышленного техникума, "Победа" лицея № 1 и
"Next" лицея № 2.
И.А. Савчук, МБУК "ЦБС
г.Братска" библиотека им.
Г. Михасенко:
"Очень понравилась организация мероприятия. Ребята отвечали замечательно, неожиданна победа Братского промышленного
техникума. Сильная команда
жюри. Шестой тур - интуиция совместили полезное с приятным, пока жюри подводило итоги, участники турнира продолжали борьбу, это для нас очень интересный опыт, возьмем на заметку в проведении своих мероприятий в библиотеке".
А.Н. Мельникова, активный
участник творческой группы
"Счастье своими руками", руководитель волонтеров межрегионального фестиваля север-

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА
8 мая состоялась легкоатлетическая эстафета, которая проводится уже 15 лет. В этом году по всем округам Братска
заполнили анкету на участие 170 команд, из которых 69 в
центральной части: 40 команд из общеобразовательных
школ, 14 - из ссузов и вузов и 15 - трудовых коллективов.
Старт проходил у Мемориала
Славы, потом участники пробежали по маршруту: улицы Ленина,
Советская, бульвар Победы, улицы Жукова, Ленина и возвращались на финиш - улицу Обручева.
Дмитрий Чернышев, участник:
"Участвую в эстафете уже третий
год. Конечно, в первый раз было
тяжело, но в этом году я пришел
подготовленный, бежать было
легко, чувствую себя прекрасно.
В следующем году буду участвовать вновь, и наша команда обязательно займет первое место".
Среди команд общеобразовательных школ отличились МОУ
СОШ №3, лицей №2 и гимназия
№1, занявшие первые три места.

В честь празднования 69-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 7
мая в спортивном зале БрГУ
среди студентов факультета
энергетики и автоматики состоялось первенство по волейболу.
Команды были сформированы
в соответствии с кафедральной
принадлежностью участников. В
итоге были представлены три
команды: кафедры ЭиЭ (капитан Антон Рычков, гр ЭП-12), УТС
(капитан Роман Дунаев, гр УТС12), ПТЭ (капитан Михаил Лукоянов, гр ПТЭ-12).
Организаторами турнира выступил общественный деканат
ФЭиА под руководством заместителя декана по внеучебной
работе, инициатора соревнований О.В.Макушевой, директора
спортивного клуба В.Б. Алексониса и заместителя декана по

Среди команд ссузов и вузов отличились целлюлозно-бумажный колледж БрГУ (3-е место девушки и 2-е - юноши) и Братский педагогический колледж (1-е
место - и юноши, и девушки).
Среди трудовых коллективов
тройкой победителей стали ко-

Первенство по волейболу
спортивно-массовой работе
ФЭиА О.А.Колесниковой.
Азарт соревнования, близость
соперника и настоящее единение
со своей командой - вот что отличало эту игру. С начала и до самого конца первенства не утихали
эмоции болельщиков. Кроме того,
выступление группы поддержки
БрГУ, зажигательная музыка во
время небольших перерывов также задавали позитивный настрой.

Торжественным моментом стало награждение победителей и
участников грамотами, медалями, памятными призами. Эту
приятную миссию с удовольствием выполнила декан ФЭиА
С.М.Игнатьева.
Победителем турнира стала команда студентов кафедры ЭиЭ; 2-е
место - команда студентов кафедры ПТЭ; 3-е - команда студентов кафедры УТС.

Давным-давно была война…

ного зодчества и песчаных
скульптур "Национальные образы в скульптуре - "Сказания
северных народов": "Впечатляют и порадовали знаниями участники, которые интересуются историей дедов, прадедов, дружно
пели популярные военные песни.
Отвечали на вопросы, над которыми взрослые задумываются.
Приятно было видеть активную
молодежь, которая бесцельно не
ходит по барам и улицам".
И.С. Углова, специалист по
социальному проектированию
и мониторингу грантовых программ МКУ "Центр молодежных
инициатив": "Удивило, с какой
скоростью участники реагировали на вопросы, ответы на многие
из них ребята уже знали по первым словам вопроса. С легкостью
команды одолели и музыкальный

конкурс, притом не только угадали военные песни по мелодии, но
и дружно исполнили их.
До конца было непонятно, кто
победит: с самого начала команды блистали знаниями. Поскольку разрыв в баллах между командами-лидерами был совсем незначительный, интрига сохранялась до момента оглашения результатов конкурса".
А.В. Куделькина, заместитель
директора по ВР МАОУ ДОД
"ДДЮТ": "Порадовали на турнире ребята, хорошо знающие историю своей страны, Великой Отечественной войны. Атмосфера в
зале была дружественной, сплоченной".
Елена БРОННИКОВА,
руководитель центра
активной молодежи "Вектор
добра" ДДЮТ

манды группы "Илим", "СДЮШОР" и школы санного спорта
"Олимп".
Какими бы ценными призы не
были, главный подарок есть у нас
всех - это чистое мирное небо над
головой, которое подарили нам
ветераны. Давайте не забывать об
этом, и уже в следующем году, на
70-летие Великой Победы выйдем
всем городом и примем участие
в традиционной легкоатлетической эстафете.
Наиля АЛЕСКЕРОВА, МИЦ
Фото Евгения АНДРЕЕВА,
МИЦ
http://vk.com/album-56940153_194682873
***
9 мая в пос. Энергетик тоже состоялась традиционная легкоатлетическая эстафета среди команд юношей и девушек учреждений среднего и высшего профессионального образования Падунского и Правобережного округов Братска.
И традиционно первое место
заняли команды юношей и девушек БрГУ.

На фотографиях Татьяны Григорьевны Перцевой, заведующего кафедрой физвоспитания, верного летописца достижений студентов-спортсменов, подготовленных опытными педагогами,
запечатлены яркие моменты забегов и победного награждения.
Поздравляем
талантливых
спортсменов и их наставников!

Участники надеются, что такой
турнир станет традиционным для
ФЭиА. Благодарим за помощь и
поддержку в организации мероприятия декана ФЭиА С.М. Игнатьеву, профком студентов, лично А.Н.
Чиркову и В.Н. Шуманскую, заместителя декана по внеучебной работе О.В Макушеву, заведующую
кафедрой физвоспитания Т.Г.Перцеву, директора спортклуба В.Б.
Алексониса, заместителя декана
по спортивно-массовой работе
О.А. Колесникову, группу поддержки БрГУ, судей турнира Андрея
Романова, Руслана Лаврова, Алексея Лупорева, а также всех студентов факультета, принимавших участие в проведении соревнований.

Жанна КУДИМОВА,
гр.УТС-12
Фото Анрея БОБЫЛЕВА,
гр.АТС-13 и Ивана ЛОБОВА,
гр.ПТЭ-12

Ворошиловские стрелки
Для учащихся ссузов и вузов в
нашем городе проходит первенство по стрельбе. Первый этап
проходил 1 марта в рамках месячника патриотического воспитания
молодежи. 8 мая, в преддверии
Дня Победы, состоялся второй
тур, в котором приняло участие 7
команд. Эти же команды встретятся в третьем этапе, который
планируется провести 12 декабря - в День города Братска. По
окончании третьего тура будут
объявлены победители. Учись поражать цель с первого выстрела!
Удачи в третьем туре!
Освежить в памяти события первого тура по стрельбе можете
здесь - http://vk.com/mic_bratsk?w=wall56940153_1549
Наиля АЛЕСКЕРОВА, МИЦ
http://vk.com/album-56940153_194682418

3

16 мая 2014 г. N 17 (607)

Успешные исследовательские работы кафедры ЭиТБ
24 апреля в рамках V(XI) Международной научно-практической
конференции студентов, магистрантов, аспирантов и молодых
ученых "Экономика. Финансы. Менеджмент" проведена секция
"Проблемы развития маркетинга в регионах Сибири" (руководитель - к.э.н, доцент, заведующий кафедрой экономики и технологий бизнеса Е.В.Трапезникова).
На конференции рассматриваРоссии в целом. Например, в доклись основные проблемы органиладе А.С.Абрамовой (гр. КДТ-13)
зации предпринимательства в
на тему "Перспективы развития
регионах Восточной Сибири и
малого бизнеса в России" расДальнего Востока, затрагиваюсматривалось текущее состояние
щие аспекты коммерческой, мармалого предпринимательства, а
кетинговой и рекламной деятельтакже отмечались наиболее остности предприятий. Было предрые проблемы, препятствующие
ставлено 15 докладов. В работе
развитию малого предпринимасекции приняли участие студентельства в России. Доклад Е.Ф.
ты дневной формы обучения спеШелудько (гр. КДТ) затрагивал
циальностей "Коммерция (торгоперспективы и задачи развития
вое дело)" и "Реклама"; магистрынка телекоммуникационных усранты и бакалавры, обучающиелуг, срочное решение которых пося по направлению 100700 "Торзволяет повысить экономическое
говое дело".
благосостояние региона и страны.
В качестве гостей были приглаХотелось бы отметить, что исслешены и присутствовали учащиедовательские работы магистранся 10-11-х классов СОШ № 45 и
тов выполнены под руководством
34, являющиеся будущими абитук.э.н, доцента Е.В.Трапезниковой.
риентами и проявляющие интерес
к вопросам маркетинга, коммерции, логистики, рекламной деятельности и других экономических направлений.
Магистрантами, обучающимися
по программе "Коммерческая деятельность на рынке товаров и
услуг", было представлено 5 докладов, затрагивающих перспективы развития бизнеса в регионе и

Студенты кафедры ЭиТБ под руководством ведущих специалистов- преподавателей представили
разнообразные направления научных исследовательских работ.
Например, были затронуты вопросы разработки концепции упаковки товара (Г.В.Афанасенко,
гр.К-10, руководитель - к.э.н.,
доцент Е.В. Трапезников); выявлены перспективы развития туризма в Иркутской области
(А.О.Бородин, гр. К-10); сформулированы проблемы и перспективы въездного туризма в регионе

(Е.А.Ермолина, гр. К-10, руководитель - к.э.н., доцент Е.Г.Грудистова); рассмотрено влияние социальной рекламы на массовое
сознание (Е.П.Елисеева, гр. Р-10,
руководитель - ст. преподаватель
Ю.А.Куликова); выделены основные средства BTL-рекламы в процессе продвижения товаров и услуг ( Я.А.Ленько, гр. Р-09, руководитель - старший преподава-

тель М.А.Дубровина); выполнен
анализ состояния и перспектив
развития рынка бытовых услуг г.
Братска (А.И.Швецова, гр. К-09,
руководитель - к.э.н., доцент И.Г.Акчурина) и др. В качестве объектов исследования в студенческих
работах рассматривались различные сферы бизнеса - со своей
спецификой и организационноправовыми формами предприятий. Так, в докладе "Исследование перспектив развития охранных услуг на предприятиях сферы образования г. Братска" (А.С.Емельянова, гр. К-09, руководитель - к.э.н., доцент Е.Г.Акчурина) представлены возможности
инновационных технологий - использования систем видеонаблюдения в социальной сфере, что
является не только показателем
прогресса современного общества, но и созданием безопасной
среды для детей в дошкольных
образовательных учреждениях.
Участники конференции сопровождали свои выступления презентациями и отвечали на интересные вопросы учащихся 11-х
классов и преподавателей кафедры. Все доклады рекомендованы
к изданию.
Марина ДУБРОВИНА,
старший преподаватель
кафедры ЭиТБ

Поздравление Г.В.Коваленко

Ректорат, профкомы работников
и студентов, коллеги и друзья поздравляют ветерана высшей школы, талантливого педагога и ученого, заведующего кафедрой
строительных конструкций и технологии строительства Галину
Владимировну КОВАЛЕНКО с
юбилеем и желают крепкого здоровья, благополучия во всем, успехов в любом деле!
Ко Дню рожденья пожеланье:
Везенья, нежных чувств, тепла,
Чтоб жизнь, как солнца лучик
ранний,
Была чудесна и светла!
И каждый миг чтоб стал прекрасен,
Как аромат атласных роз,
Согрет улыбками и счастьем,
А что в мечтах - легко сбылось!

Общественные проблемы - в центр внимания

Научно-практический семинар

25 апреля кафедра правоведения и философии провела V научную студенческую конференцию на тему: "Общество. Культура. Человеческая деятельность".
ренции не только студентов-гуВ двух секциях выступили с
манитариев, но и студентовдокладами 17 студентов, обуэнергетиков и механиков, а такчающихся по различным наже первокурсников. Это говоправлениям подготовки. Жерит о том, что общественные,
ланными гостями вновь стали
гуманитарные проблемы волнуучащиеся старших классов МОУ
ют людей независимо от их
СОШ № 26, впервые принявших
профессиональных интересов,
участие в работе прежней стуибо человек - прежде всего чеденческой конференции, проловек.
водившейся кафедрой ПриФ в
Доклады показали, что спектр
декабре прошлого года (была
научных интересов нашей мопосвящена юбилею Российской
лодежи весьма широк, их волКонституции). Старшекласснинуют как актуальные темы иски пока не выступали с доклатории нашего государства, так
дами, однако представили свои
и проблемы идеологии, нрависследования для сборника
ственности, культуры, экономистуденческих статей. Этот факт
ки. Студенты-историки и прарадует, поскольку раннее привоведы обсудили идеологичесобщение к научной работе откие аспекты общественной
крывает перед школьником шижизни, отдельные институты
рокие перспективы.
российского государства в разОткрыл конференцию приветличные периоды его существоственным словом корифей высвания. Значимые политические
шей школы, доктор историчесвопросы, в частности присоеких наук профессор Г.П. Владинения Крыма к России, таксов. Автор этой статьи в плеже рассматривались в ходе
нарном докладе затронула

15 мая в БрГУ состоялся семинар
по вопросам использования продуктов сжигания угля (ПСУ) тепловых
станций в качестве техногенного сырья и замещение им природных ресурсов - "Эффективные технологии
применения продуктов сжигания
угля". Цель мероприятия - обмен
опытом в различных сферах хозяйственной деятельности. В качестве
организатора семинара выступило
ЗАО "Иркутскзолотопродукт" совместно с Братским государственным
университетом, при поддержке администрации г. Братска.
Со вступительным словом к собравшимся обратился директор ЗАО
"Иркутскзолотопродукта" С.Н. Бутаков (на снимке). Сергей Николаевич осветил общие вопросы применения ПСУ. Затем участников семинара приветствовал представитель администрации г. Братска
Н.Н. Юшков. Заместитель главного инженера, главный менеджер по
экологической безопасности и рациональному использованию природный ресурсов ОАО "Иркутскэнерго" В.В.Горбунов рассказал о
технологии использования ПСУ и целесообразности их применения как
в своей энергоугольной компании,
так и в мире.
Затем к работе форума подключились ученые БрГУ. Заведующий
кафедрой СМиТ доцент С.А. Белых
познакомила собравшихся с научными разработками своего коллектива по рассматриваемой проблематике. В подтверждение ее презентации - интересные выступления молодых и опытных ученых кафедры:
аспиранта Э.Э. Буяновой, "Технико-экономическая эффективность
зол ТЭЦ в цементных материалах";
доцента В.В. Русиной и аспиранта
Е.В. Корда, "Бесцементные бетоны на золошлаковых материалах";
аспиранта Ю.В. Орловой, "Органоминеральные и поверхностно-активные гранулированные добавки - модификаторы цементных строительных материалов"; доцента Н.А. Лоховой и аспиранта М.И. Цинделиани, "Эффективная стеновая керамика из техногенного дисперсного
сырья"; аспиранта А.А. Фроловой,
"Облегченный безобжиговый гравий
из зол ТЭЦ Иркутскэнерго"; доцента А.В. Косых, "Высокоэффективный несгораемый теплоизоляционный и теплоизоляционно-конструкционный газозолобетон"; профессора, руководителя ИЦ "Братскстройэксперт" А.А. Зиновьева, "Оценка
стабильности свойств золошлаковых
отходов Иркутскэнерго".

тему, которая казалась неочевидной с точки зрения названия конференции, - язык как инструмент человеческой деятельности и культуры. Тема "качества" языка вызвала живой
интерес присутствующих и
была продолжена в другом выступлении.
Надо отметить такой позитивный факт, как участие в конфе-

конференции. Необходимо отметить глубину разработки затронутых проблем. Обучающиеся показали, что владея навыками научных исследований,
стремятся досконально разобраться в выбранной теме, рассмотреть ее с разных сторон.
По итогам конференции все
докладчики получили сертификаты участника. Экспертная

группа отметила дипломами
наиболее глубокие доклады.
Дипломы I степени получили
студент группы ЭП-13 Дмитрий Савватеев (за доклад "Что
такое совесть?") и студент
группы И-11 Алексей Ермаков
(за доклад "Российская идеология: прошлое и современность"). Дипломами II степени
награждены студент группы Ю-10
Александр Панченко (за доклад "Легитимность Крымского
референдума") и студент группы И-11 Роман Саутин (за доклад "Национализм: генезис и
трансформация"). Дипломами
III степени отмечены студент
группы П-12 Анастасия Дремлюга ( за доклад "Русский язык
больше не язык?") и студент
группы П-13 Ксения Щербакова (за доклад "Распад СССР:
уроки и опыт").
Статьи участников V научной
студенческой конференции "Общество. Культура. Человеческая
деятельность" рекомендованы к
опубликованию в сборнике научных студенческих работ.
В заключение хочется пожелать всем дальнейшей плодотворной исследовательской работы, а тем, кто пока
не участвовал в конференции, - почувствовать вкус к
научной работе, ведь это
значительно обогащает человека, всесторонне его развивает. Успехов вам, друзья!
Наталья ТАТАРНИКОВА,
доцент кафедры правоведения и философии
(на верхнем снимке)

Ученые других вузов Приангарья
также не остались в стороне от актуального вопроса - выступили работники НИ ИрГТУ, генеральный и
технический директора ООО "ЭкоСтройИнновации" Е.В. Зелинская
и Н.А. Толмачева, "Материалы для
строительства из золы и полимеров"; аспирант кафедры автомобильных дорог НИ ИрГТУ А.Н. Пахомовский, "Применение анионных
битумных эмульсий и ПСУ в дорожном строительстве".
Кроме того, свои доклады представили генеральный директор ООО
"Фабрика бетонов" И.А. Балк,
"Опыт применения ПСУ при изготовлении строительных материалов,
вопросы их решения"; генеральный
директор ЗАО "ПрофЦемент-Вектор", руководитель консорциума
"Феникс" (Санкт-Петербург) А.И.
Калачев, "Комплексная система работы с золой уноса"; консультант по
экологическим вопросам главы администрации Ангарского муниципального образования А.А. Хлюстов, "ПСУ для рекультивации почв,
тушения пожаров, отсыпки территорий, дорог. Преимущества, технологии, экономический, экономический
и экологический эффект"; эколог
ООО "Братский полигон ТБО" Е.В.
Коренева, "Использование ЗШС
ТЭЦ в качестве изолирующего грунта на полигонах ТБО" и другие.
Участники семинара признали безусловную полезность его проведения, ведь теория и практика должны идти рядом, по формуле наука +
производство = любовь.
Валентина ФЕДЯЕВА,
доцент кафедры ПТЭ,
заместитель директора КУИЦ
Светлана БЕЛЫХ,
заместитель декана
по научной работе ИСФ,
наши нешт. корр.
Фото отдела ТСО
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Достижения кафедры МИиТ
Традициям Сибирского кадрового форума верны
Доброй традицией кафедры менеджмента и информационных технологий на протяжении шести лет является достойное участие в Сибирском кадровом форуме в г. Новосибирске, как доказательство - медаль и диплом "За
верность традициям Сибирского кадрового форума".
В этом году VII вышеназванный форум проводился 22-25
апреля, в рамках которого была
организована Всероссийская
студенческая олимпиада по управлению персоналом "Управление человеческими ресурсами в условиях реформирования
системы образования".
Форум проводился в Новосибирском университете экономики и
управления по нескольким этапам.

22-23 апреля - всероссийская
студенческая олимпиада, проводимая под эгидой Министерства
образования и науки РФ и Управления учреждений образования и реализации приоритетного национального проекта "Образование". 22 апреля в форме
конкурса студенческих эссе по
тематическим направлениям
прошел первый тур. В этот же
день второй тур олимпиады про-

Традиционно в апреле Байкальский государственный университет экономики и права (БГУЭП) проводит Региональный тур Всероссийской студенческой олимпиады "Прикладная информатика".
В этом году команду Братского государственного университета представляли студенты
четвертого курса кафедры ме-

неджмента и информационных
технологий специальности
"Прикладная информатика в
экономике": Роман Саблин,

Кафедра менеджмента и информационных технологий
(МиИТ) 11 мая в рамках профориентационной работы провела встречу с выпускниками школы №39 (директор - кандидат
педагогических наук Светлана Николаевна Митрофанова).

М

ероприятие заключалось
в том, что в современной мультимедийной аудитории
студенты первого, второго, третьего курсов направлений подготовки бакалавров Информационный менеджмент и Прикладная информатика в экономике защищали свои курсовые и контрольные работы доценту кафедры МиИТ, к.физ.мат.н. Марине Юрьевне Вахрушевой и доценту кафедры
МиИТ, к.т.н. Ивану Валерьевичу Евдокимову.
С приветственными словами к
выпускникам школы обратилась
заведующий кафедрой, к.т.н.
Алена Михайловна Патрусова. Право задавать любые вопросы по тематике работ было
предложено всем присутствующим в аудитории: школьникам,
студентам, преподавателям.
Студенты групп ИМ-13 (Юлия
Савицкая, Кристина Супрано-

ва, Екатерина Николушенко,
Юлия Богомазова, Екатерина Андреева, Екатерина Ланцова, Алена Банщикова),
ПИЭ-12 (Виктория Лукашева,
Татьяна Горбунова), ПИЭ-11
(Елена Гридневская) представляли защиту своих курсовых
и контрольных работ по дисциплинам "Инструментальные
средства моделирования сложных систем", "Экономика предприятия", "Базы данных" и
"Проектирование информационных систем". Работы были защищены на высоком уровне! По
итогам мероприятия школьники получили небольшие сувениры в знак благодарности за визит в альма-матер.
В завершение хотелось бы оставить несколько ссылок, которые помогут получить будущим
абитуриентам более подробную информацию о направлениях подготовки:

водился в форме компьютерного тестирования по профильным
дисциплинам по направлению
Управление персоналом "Один
день из жизни HR-менеджера".
23 апреля проводился третий и
четвертый туры олимпиады в
форме решений кейсов и конкурса "Знаток трудового права".
Особенно отличилась одна из
участниц команды БрГУ - обучающаяся 3-го курса направления
подготовки Управление персоналом Инесса Маленкова, заслуженно удостоенная диплома и
медали за второе место в туре
"Эссе".
24 апреля проводился всероссийский конкурс студенческих научных работ в сфере экономики
труда и управления персоналом,
посвященный памяти В.И. Занина, - очный тур.
Блестящими выступлениями отмечены обучающиеся 3-го курса
направления подготовки Управление персоналом Алена Седунова - диплом и медаль за второе
место в очном туре конкурса
(научный руководитель - заведующий кафедрой менеджмента и
информационных технологий
А.М. Патрусова) и Яна Алексеева - диплом и медаль за ПЕРВОЕ место в очном туре конкурса (научный руководитель - ассистент кафедры менеджмента и ин-

формационных технологий П.В.
Харитонова).
Кроме того, наша сильнейшая
команда, представленная Инессой Маленковой, Аленой Седуновой, Яной Алексеевой под руководством старшего преподавателя кафедры менеджмента и информационных технологий В.В.
Косяковой, завоевала диплом II
степени в номинации "PR-рисунок" конкурса "Управление персоналом - профессия 21 века" и
диплом за победу в номинации
"Сила в популярности" фотоконкурса "Дружная команда".
Мастер-классы ведущих HR-специалистов и руководителей "Современные технологии управления карьерой", "круглый стол" по
теме "Бизнес и образование: социальное партнерство в сфере управления человеческими ресурса-

ми", единый стол вакансий, пешие прогулки по Новосибирску,
походы в театр - дополнительные
бонусы, которые были приготовлены организаторами форума для
всех участников.
Члены оргкомитета форума и команда БрГУ выражают благодарность ректору С.В. Белокобыльскому, деканату факультета экономики и управления Д.А. Сорокину, заведующему кафедрой менеджмента и информационных
технологий А.М. Патрусовой, оказавшим организационное, методическое, финансовое содействие в
организации поездки.
Полина ХАРИТОНОВА,
ассистент кафедры МИиТ,
ответственный за научную
работу студентов кафедры
МИиТ
Фото отдела ТСО

Региональный тур олимпиады
по прикладной информатике
Татьяна Гамаюнова, Тамара
Шевченко и обучающийся первого курса направления подготовки Информационный менеджмент Андрей Вихтеев.
Состязание проходило в три
этапа. Первый - тестирование,
на втором участники должны
были разработать собственный
проект, третий предполагал
защиту командных работ.
Под руководством доцентов
кафедры МиИТ И.В. Евдокимова и С.А. Васильевой команда нашего университета
заняла почетное третье место среди десяти команд из
разных вузов.
Кроме того, наши ребята блестяще представили свой про-

ект и получили дипломы за
второе командное место в
номинациях "Лучший проект" и "Лучшая защита проекта".
За помощь, поддержку и
подготовку команда выражает огромную благодарность
своим руководителям - И.В.
Евдокимову и С.А.Васильевой, профессорско-преподавательскому составу кафедры менеджмента и информационных технологий,
заведующему кафедрой
А.М.Патрусовой, сотрудникам деканата ФЭиУ, декану
Д.А.Сорокину.
Андрей ВИХТЕЕВ,
студент гр. ИМ-13

Открытая защита учебных работ

www.brstu.ru Университетский
комплекс, БрГУ, Факультет, Факультет экономики и управления, Кафедра менеджмента и
информационных технологий;
адрес эл. почты: mit@brstu.ru.

Кафедра МиИТ выражает
благодарность директору школы № 39 Светлане Николаевне Митрофановой и классному руководителю Татьяне Анатольевне Щербаковой за со-

трудничество и участие в организации совместной встречи,
понравившейся и школьникам,
и студентам, и педагогам!
Соб.инф.
Фото отдела ТСО
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Россия и Белоруссия всегда вместе
Студенты кафедры МиИТ приняли участие в российско-белорусском форуме инновационных социальных проектов
"Россия и Беларусь - видение общего будущего".

Участники форума в Подмосковье

Организатор мероприятия - Институт экономических стратегий
(ИНЭС) при участии Фонда поддержки публичной дипломатии
им. А.М. Горчакова, а также Русского биографического института, военного предприятия "Минотор-Сервис", группы компаний
"АКСИОС", Клуба православных
предпринимателей и Международной Лиги стратегического управления, оценки и учета.
С 1 по 5 апреля в подмосковном пансионате "Ершово" проходила стратегическая игра - конкурс инновационных социальных
проектов "Россия и Беларусь видение общего будущего. Участники в возрасте от 18 до 35 лет
(более сорока) прибыли из различных городов (Москва, Минск,
Киев, Саратов, Тольятти, Братск
и др.) Команду БрГУ представляли студенты кафедры МиИТ груп-

пы ПИЭ-11 Иван Кругов, Ольга
Самолкина, Алина Гиршева.
1 апреля. Первый официальный
день работы форума был приурочен к празднику Дня единения
народов Беларуси и России. С
приветственной речью обратился заместитель ответственного
секретаря Парламентского собрания Союзного государства
Беларуси и России В.П. Борисов.
Он отметил, что в любых вопросах международной политики
Россия и Беларусь всегда солидарны. Более того, в Союзном государстве действует 16 совмес-

тных программ. На сегодняшний
день основной задачей российско-белорусского сотрудничества
является создание единого пространства с равными правами
граждан. В этот день было организовано представление всех
участников и биржа "мозгов", где
научные руководители из пяти
секций (Социология, Журналистика, Информационная безопасность, Культурология и Политология) набирали команды.
2 апреля. Пять команд из России и Беларуси при участии представителей Украины и Кыргызстана в напряженной стратегической
игре разрабатывали модели социально-информационной интеграции наших стран. Формат командной, проектной стратегической игры был выбран не случайно, потому что именно такой подход позволяет аккумулировать
интеллектуальный и креативный
потенциал участников для разработки практичных, актуальных,
интересных предложений. Для
разработок командам было предложено пять базовых направлений: формирование позитивного
имиджа реального российско-белорусского делового проекта,
развитие культурно-исторического единства, прогнозно-аналитический мониторинг политических
событий на российско-белорусском пространстве и общего видения стратегии безопасности, а
также разработка электронного
журнала о публичной дипломатии
в российско-белорусских отношениях.
Команды оперативно разработали детальное описание проектов по созданию Евразийской
школы по подготовке лидеров и
кадров евразийской интеграции
(ЕЦАП), концепцию Межгосударственной аналитической когнитивной системы (SSSR), пилотную версию мультипортала
Thediplomacy.org ("Дружба"),
маркетинговую стратегию по продвижению РосБелАвто ("Суперпозиция") и план мероприятий
фестиваля по укреплению духовных ценностей "Образ будущего
- МЫ" ("Мы из будущего"). Необходимо отметить, что участники справились и с довольно сложной задачей создания общественного резонанса по создаваемым проектам в социальных се-

Помимо традиционного участия в кадровых форумах в г. Новосибирске в этом году
обучающиеся направления подготовки Управление персоналом решили попробовать
свои силы в конкурсе студенческих научноисследовательских работ в области управления человеческими ресурсами в рамках
VI Байкальского кадрового форума в г. Иркутске.
Форум проводился при поддержке Министерства труда и занятости Иркутской области, администрации г. Иркутска и Восточно-Сибирского филиала ФГУП "Научно-исследовательский институт труда и социального страхования"
Росздрава.
Почетной грамоты удостоены все участники
заочного Всероссийского межвузовского конкурса. Это Инесса Маленкова (гр. УПО-11),
тема работы "Создание центра профессиональной подготовки обучающихся с целью помощи
в трудоустройстве" (научный руководитель - ассистент кафедры МиИТ П.В. Харитонова);
Арина Зайцева (гр. УП-09), "Пути формирования HR-бренда в современных организаци-

тях. В формате голосований, обсуждения новостей форума и опросов к оценке проектов командами было привлечено около
2000 человек.
Безусловно, командам помогали мастер-классы экспертов по
широкому спектру тематик, охватывающих гуманитарные, технические и экономические аспекты российско-белорусского взаимодействия. С лекцией "Историческая память и будущее. Белорусы, русские и сербы" выступил историк, археолог, заслуженный работник культуры РФ А.А.
Гилодо. В мастер-классе по управлению проектами А.И. Агеев
обратил внимание участников
форума на этапы и методы обоснования проекта, на инструменты эффективной презентации

ние капитанов команд и презентацию команд в формате КВН. По
многочисленным просьбам Организационный комитет выделил в
программе время для индивидуальных проектов, которыми в реальной практике руководят участники форума. Лидер общественного движения "Союз граждан
Украины" Дмитрий Перлин продемонстрировал фоторепортаж и
аналитику событий на Майдане.
Идеями об исторических параллелях крестовых походов и современных геополитических трендов
поделился с коллегами президент
СГОО "Сообщество молодых ученых" Игорь Власенко. Проекты в
области создания единого образовательного, культурно-исторического пространства представили исполнительный директор Со-

Университет чествует своих героев: Ольга Самолкина, Алина Гиршева, Иван Кругов с
ректором С.В.Белокобыльским

проектов и командной работы.
3 апреля. В этот день состоялись лекции директора Центра
русских исследований Московского гуманитарного университета А.И. Фурсова и профессора
Московского государственного
института международных отношений, доктора политических
наук, заместителя директора Института системно-стратегического анализа Е.Г. Пономаревой.
4 апреля. Для участников форума состоялась лекция руководителя направления Центра интеграционных исследований Евразийского банка развития, кандидата политических наук В.С.
Перебоева - "Количественное измерение евразийской интеграции". Завершил серию мастерклассов исполнительный директор Института информационных
войн, кандидат философских наук
Ю.В. Баранчик.
С большим интересом и командным азартом участники отозвались на конкурсы театральных
сценок "Вискули", стратегическую прогностическую игру "25
мая", интеллектуальное состяза-

юза молодых ученых и специалистов Евразии Дмитрий Шкаев,
руководитель департамента управления проектами МБФ "Семья
- Единение - Отечество" Александр Чернавский, основатель
проекта "Сила нового поколения
ТС" Алевтина Ткаченко, а также
актер и режиссер Евгений Гусев.
Итоги форума были подведены
5 апреля, когда в присутствии
почетных гостей и СМИ команды
представили финальные версии
проектов и отчеты по проведенной в рамках мероприятия работе. В составе жюри выступили:
советник Президента РФ по координации деятельности федеральных органов исполнительной
власти, направленной на развитие евразийской интеграции в
рамках Таможенного союза и
Единого экономического пространства Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан, доктор экономических наук, профессор, академик РАН С.Ю. Глазьев; заместитель исполнительного директора Фонда поддержки публичной
дипломатии им. А.М. Горчакова

Блестящий дебют!

Р.Н. Гришенин; исполнительный
директор Российско-белорусского делового совета при Торговопромышленной палате РФ Б.И.
Кириллов и глава оргкомитета
Форума, генеральный директор
ИНЭС А.И. Агеев.
В первый день по окончании
биржи автор этой статьи выбрал команду по информационной безопасности, а Алина Гиршева и Ольга Самолкина решили пойти в команду культурологии. После второго дня лидерство
держала команда культурологии.
Следующие два дня лавры победителей перешли к команде информационной безопасности.
Перед финальным смотром ребята решили объединиться в одну
сплоченную команду (информационная безопасность и культурология), что помогло занять почетное 2-е место с небольшим
отрывом от победителей.
Форум завершился торжественной церемонией награждения и
пресс-конференцией почетных
гостей, лидеров и участников команд. Глава оргкомитета, генеральный директор ИНЭС А.И. Агеев подчеркнул значимость роста
компетентности участников мероприятия в области разработки
проектов, командной работы и
лидерства, аналитической и прогностической работы, а также в
построении информационной
среды социально-политических
процессов.
Команда Братского государственного университета выражает искреннюю благодарность всем преподавателям
кафедры МиИТ, неустанно
одаривающих нас бесценной
информацией. Особая благодарность руководству университета, лично ректору С.В.Белокобыльскому, профкому
студентов, лично председателю А.Н.Чирковой, декану факультета экономики и управления Д.А.Сорокину, заведующему кафедрой менеджмента и информационных технологий А.М.Патрусовой, доценту И.В. Евдокимову и ассистенту, ответственному за
НИРС кафедры МиИТ П.В.Харитоновой, активно содействующим в организации незабываемой поездки. Вот так
взрослые наставники помогают нам, молодым, постигать
интересную жизнь.
Иван КРУГОВ,
гр. ПИЭ-11
Фото отдела ТСО

ях" (научный руководитель - заведующий кафедрой МиИТ А.М. Патрусова); Яна Алексеева (гр.
УПО-11), "Анализ удовлетворенности карьерой
молодых специалистов - выпускников вузов" (научный руководитель - ассистент кафедры МиИТ
П.В. Харитонова).
Кроме того, работа Яны Алексеевой стала еще
и победителем в номинации "За нестандартный подход в решении стандартных задач", что
позволяет нам с уверенностью назвать наш дебют в Байкальском кадровом форуме блестящим!
Благодарственное письмо получил коллектив
кафедры менеджмента и информационных технологий: иркутские коллеги поблагодарили за качественную подготовку студенческих работ в области управления человеческими ресурсами, пожелали профессиональных успехов и осуществления намеченных планов. И мы надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество!
Полина ХАРИТОНОВА,
ассистент кафедры МиИТ,
ответственный за научную работу студентов
кафедры МиИТ
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Конкурс «Лучший профорг - 2014»
26 апреля состоялся очередной этап конкурса "Лучший
профорг - 2014" - "Клад баллов", в котором приняли участие 10 команд - более 70 студентов. Всех объединяло
одно желание - активно провести выходной, а не пассивно у телевизора или компьютера.

также ответить на вопросы из
разных областей знаний. Ребята
разгадывали зашифрованные
слова и проводили каждого участника с завязанными глазами
через лабиринт.
Неожиданно для себя, став участницей соревнований, я опробовала каждый этап. Наверное,
самым запоминающимся заданием стало такое: стоя всей командой на клеенке размером 70 на
7 см, перевернуть ее на обратную сторону, и при этом умудриться не наступить на асфальт.
Это же невозможно, воскликнет
Если ты умеешь работать в команде, готов придти на помощь своему
товарищу - значит, ты сможешь принимать ответственные решения не
только для себя лично, но и для окружающих тебя людей.

Искатели баллов
На этот раз командам предстояло пройти 14 станций, находившихся на территории университета и следовать по пути, указанному в маршрутном листе, выполняя при этом различные задания.
При успешном прохождении каждого из них, командам выдавали
часть пазла, который они должны
были собрать в конце своего движения и придумать девиз, начиная со слов "Профсоюз -это…"

Задания никак нельзя было "связать" между собой. На одной станции ребята должны были с осторожностью пронести предмет по
причудливому зигзагу, на другом
- преодолеть замысловатую паутину (см. фото) с предательски
звенящими колокольчиками. Гдето предстояло без слов попытаться рассказать своим коллегам заданную фразу или, поддерживая
друг друга, залезть на дерево, а

читатель! Еще как возможно, и
мы это сделали!
Конечно же, запомнилось то,
как ребята взбирались на дерево, чтобы завязать ленточку. Находясь в команде из одних девчонок, мы выставили нашего капитана на это задание. Пока она
карабкалась на дерево, оставшиеся участницы пытались ее
как-то подстраховать. Не думаю,
что мы очень помогли, но морально поддержали!
Все мероприятие проходило в
дружеской, но очень ответственной
атмосфере! Каждая команда стремилась в кратчайшие сроки справиться с заданием, стремительно
приближаясь к финишу. Со стан-

ций доносились голоса, напевающие самые разные по жанру песни. Начиная с русской народной и
заканчивая американским роком.
Иногда подпевали даже прохожие,
которые становились невольными
свидетелями "концерта". Участники шутили, смеялись и до конца
были активными. Каждый смог показать себя и принес плюс своей
команде! Такие мероприятия проводятся для того, чтобы развивать
в нас лучшие позитивные качества.
Когда команды предоставили собранные пазлы, на которых были
изображены самые разные картинки, и бодро прокричали свои девизы, всех ребят наградили сладкими
призами. Все остались довольны!

Придя в университет прошлой осенью первокурсниками, мы и подумать не могли, что столько всего
интересного произойдет за этот учебный год!

Незабываемые моменты

В нашей группе ПО-13 практически все ребята сразу проявили себя активистами, у всех
столько задумок, это очень радовало! Во всех традиционных
мероприятиях университета
мы с радостью принимали участие, и уже тогда проявлялась
сплоченность, словно сто лет
знакомы! Поэтому, не раздумывая, согласились на многоэтапный конкурс "Лучший профорг -2014".
Нам было интересно абсолютно все. Идеи кипели в наших головах! Мы решили организовать акцию "Против курения" и самостоятельно провели ее, а также помогли в подготовке праздника в честь 8
Марта. К многочисленным конкурсам, проходившим на БСТ,
мы тоже не остались равнодушными и почти всегда занимали призовые места.
Наша группа - это поддержка, опора и огромное счастье
находиться рядом с творчес-

ключения. Собирали реквизит,
снимали видеоролик и репетировали творческий номер вместе! В этот момент мы поняли,
что не такие уж мы и разные, у
нас много общего, хотя бурно
обсуждали предложения, спорили! Однако цель у нас была

кими людьми, чувствовать, что
вот она, твоя семья!
О самых ярких событиях говорят мои любимые единомышленники, одногруппники…
Любовь Николаева: Просто
здорово, что мы сразу создали свою группу в вк. Там хранятся все наши общие фотографии. Хотя мы только первый год вместе, но уже наснимали 1992 замечательных кадра..
Ирина Почитаева: Чтобы перестать быть "зелеными" наши
старшекурсники решили нас
испытать и посвятить в студенты. Было так неожиданно и
очень весело, ведь такое с
нами происходило впервые!
Дарья Костык: Очень яркое
событие для первокурсников выездной фестиваль "Зеленая
волна". К сожалению, не вся
группа могла поехать на "Братское взморье", где проходила
ЗВ… Но в подготовке команды
принимали участие все без ис-

Креативное мышление
Вот и заканчивается учебный год. Весна! Прекрасная пора для прогулок, отдыха на природе и …сессии. Это мой первый учебный год - новая обстановка, новое общество, возможно, новая жизнь.
В этом году я познакомилась с
уникальными людьми - моими одногруппниками. С удовольствием
расскажу о них.
Моя группа К-13 небольшая, в
ней 15 человек, в основном - девушки. За короткий период времени мы сумели сплотиться в
дружный коллектив.
В моей группе учатся настоящие таланты, каждый по-своему
индивидуален: девочки - красавицы занимаются танцами и акробатикой, а парни - завидные
спортсмены, участвующие в соревнованиях различного уровня
и даже занимают призовые места. Кроме того, в моей группе
много непокоренных вершин, так
учатся художники и шахматисты.
что есть к чему стремиться.
И это далеко не все раскрытые
Со мной учатся понимающие
дарования, творческий потенцилюди. В сложной ситуации они
ал группы огромен, впереди еще

всегда окажут помощь - и морально, и финансово, и в учебе.
Последнее особенно проявляется во время экзаменационной
сессии или зачетной недели.
Моя группа отличается креативным мышлением. В этом году мы
заняли первое место на посвящении первокурсников, показав
отличное выступление в виде
танца, видео и актерской игры.
Кроме того, накрыли богатый
стол в греческом стиле, который
компетентное жюри оценило на
"отлично".
Приложив немало творческих
усилий, моя группа в этом году
успешно выступила в пятом межкафедральном баттле ФЭиУ, и
впервые за всю историю кафедры экономики и технологий бизнеса завоевала "серебро". Согласитесь, хорошее начало на
первых порах нашего обучения в
университете. В дальнейшем мы
будем достигать больших успехов в различных мероприятиях.
Учебный процесс у нас всегда
проходит весело, потому что
наши мальчишки - прирожденные

одна - показать, что мы лучшие! И нам удалось! Наш факультет занял призовое третье
место! Как мы были рады, что
не зря старались!
Нина Муслимова: Наступила первая сессия, мы очень переживали, но, как оказалось,

актеры и шутники, которые всегда найдут способ разрядить обстановку. Мы стараемся видеться не только на занятиях, но и
вне стен вуза. Походы в кино,
боулинг, ночные прогулки… Традиционными стали посиделки у
старосты, когда группа собирается всем составом, дружно готовит большой стол с различными вкусностями.
Вдобавок к этому, в рамках
конкурса "Лучший профорг 2014" у нас появилось больше
поводов собираться вместе. На
этапе "Фотоотчет" мы посетили музей Братскгэсстроя и побывали на интересной экскурсии, узнав много интересного и

Вот те самые девизы, которые
придумали студенты…
Профсоюз - это круто!
Профсоюз - это класс!
Сдавайте вовремя профсоюзные
взносы
И профсоюз не забудет про вас!
(гр. ПГС-11)
Профсоюз - это Я!
Профсоюз - это Мы!
Профсоюз - это рано встающие
люди страны! (гр. П-12)
Что такое профсоюз? Несомненно, это плюс.
Если в профсоюзе ты, исполняются мечты!
Мы получим кубок - класс!
Профсоюз - всегда за нас! (гр.
УТС-12)
Ольга ПЕРЕБОЕВА,
информационная комиссия
профкома студентов,
гр. ИПО-13

напрасно. Наша дружба и усиленная подготовка по дисциплинам помогла всем сдать ее
быстро и на хорошие отметки!
Марина Проскурякова: В
марте проходил творческий
конкурс "Студенческая кухня".
Естественно, гуманитарно-педагогический факультет и девочки из нашей группы приняли участие в захватывающем
состязании. Мы выбрали
Францию и не ошиблись, узнав многие кулинарные тонкости этой европейской страны.
Евгения Первушина: Самое
грандиозное мероприятие конкурс "Лучший профорг"!
Очень позитивно и содержательно, наша группа так довольна, что хочется и дальше
участвовать во всех вузовских
мероприятиях! Спасибо огромное организаторам, ведь Профорг помог раскрыть у ребят
новые грани их талантов, укрепив тем самым нашу маленькую, но очень дружную студенческую семью!
Евгения ПЕРВУШИНА,
профорг ПО-13

поучительного о нашем родном
городе.
На этапе "Доброе дело" наш
коллектив посетил приют для
животных "Дружок". Отзывчивые
ребята привезли с собой корм,
лекарства, теплые одеяла, чистящие средства и веники.
Наша группа особенно отличилась своей сообразительностью
и командным духом на этапе
"Клад баллов". Хотя мы пришли
последними, зато здорово провели время вместе, помогая друг
другу на каждой "станции".
Уверена, что важно иметь доброжелательных и понимающих
людей рядом. Это влияет на хорошую успеваемость, ведь в
дружном коллективе и учиться
хочется как можно лучше, а плохо - просто стыдно. Очень надеюсь, что наша группа к последнему году обучения останется неизменной, и мы по-прежнему будем добиваться успехов как в учебе, так и в общественной жизни
нашего любимого университета!
Виктория ЗАБОТИНА,
профорг гр.К-13
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"П - тенчики", или П-12
Студенческая группа - одна судьба на лучшие четыре года. А
ведь так оно и есть! Были школьниками, оберегаемыми заботливыми родителями и добрыми учителями, а стали людьми, носящими важное и почетное звание - СТУДЕНТ! Но! Позволю себе
некоторую вольность и добавлю, что все мы, бывшие первокурсники профиля "Право", не просто студенты! А студенты - "птенчики", или "пташки". Впрочем, обо всем по порядку.
У нас, студентов гуманитарнопедагогического факультета, есть
свой небольшой студенческий
домик - учебный корпус по улице
Солнечной,17. Именно в нем психологи, историки и педагоги-психологи начинают свой учебный
путь. Помнят свои "истоки" и правоведы.
Наше "маленькое гнездышко",
четвертый корпус, с любовью принял нас под свою защиту, окружил необходимой заботой. Ведь
сколько нового предстояло нам
узнать! Первые - аудитория,
"пара", преподаватель, деканат,
кафедра. Каждый из нас, если
вспомнить, скажет: ощущение
беззащитного птенчика. Но со
всеми трудностями мы уверенно
справились, ведь по расписанию
практически все учебные занятия
были поставлены в "нашем" корпусе, это согревало. К тому же
становление коллектива, группы
произошло достаточно быстро.
Узнать друг друга поближе нам
помогла замечательный педагог Елена Васильевна Фалунина.
Именно ею, на лекциях психологии, были проведены простые и
добрые игры, тренинги на командообразование, которые помогли
нам лучше познакомиться, оказав
огромное влияние на сплочение
группы.
Совсем адаптировались, помнится, на посвящении в студенты. Совместно мы пережили море
впечатлений и эмоций, ведь испытания, придуманные пятикурсниками, были очень разнообразными, интересными и веселыми,
справляться с ними помогала
наша взаимовыручка, желание
помочь товарищу.
А к четвертому корпусу, надо
заметить, быстро привыкаешь, он
становится родным.

Ой, как мы однажды впервые с
занятия группой сбежали… И так
же все вместе, в наказание, уже
на следующий день писали сложную контрольную работу. А чего?
"Вот так проявил себя "звоночек дружности" - весело оправдывались "П - тенчики".
Что уж говорить о первой сессии! Писали шпаргалки, снабжали друг друга учебными советами и боялись не сдать какой-нибудь предмет. Суеверные махали зачеткой в окне в ночь перед экзаменом, остальные усердно готовились. А у кого-то выпал пятак из ботинка прямо во
время экзамена. Но самое главное, что когда за спиной успешно сданная сессия, все трудности кажутся сущим пустяком и
вспоминаются с улыбкой.
После теплого лета, прохождения педагогической практики,
отдохнувшие и счастливые - мы
вновь встретились 1 сентября на

Сплоченность группы

Студенческие годы - прекрасная пора, наполненная множеством
событий; ассоциируется с молодостью, весельем, первой любовью; взрослая, полноценная жизнь без унылых и скучных будней.
Настало время и нам испытать все прелести студенческой жизни.
С трепетом ждали первое сенсколько переживаний! Все это не
тября, отныне мы - студенты БрГУ.
забудется. Благодаря дисциплиВпереди нас ожидало не только
нированности, системности назнакомство с университетом, преших действий, целеустремленноподавателями, расписанием занясти и, наконец, сплоченности, мы
тий, но и с однокурсниками. И это
прекрасно справились с этой
знакомство прошло на "ура"!
важной задачей.
Меня же выбрали профоргом
Конечно, учеба всегда на пергруппы ГМУ-13 факультета эконовом плане, но нельзя обойтись
мики и управления.
и без досуговых развлечений,
Так нас закрутила череда сменяведь с их помощью можно поющихся лекций и практик! По мненять, что студенческая жизнь
нию всех ребят, первые трудности
самая неповторимая. Во-первых,
появились с выполнением лаборанас ожидала "классика" - посвяторных по…одному из предметов.
щение в студенты. А вместе с
И в этот момент, когда все казаним оригинальные и веселые
лось таким сложным и непонятконкурсы, которые здорово поным, мы охотно приходили на помогли ощутить командный дух.
мощь "отстающим". Добрая траВ университете жизнь течет бурдиция продолжается и по сей день,
ным потоком! Не успело отгреметь
взаимовыручка - неотъемлемая
грандиозное посвящение, как на
составляющая нашей сдруживгоризонте появился день рождешейся за короткий срок группы.
ния нашей кафедры "ГосударОднако студент становится настоственное и муниципальное управящим студентом только после
ление". Под руководством протого, как сдаст первую сессию.
фессора А.А.Сапожникова мы отНаша первая в жизни сессия! Заправились в санаторий "Братское
четы, защита курсовой, сдача эквзморье", где в прекрасной друзаменов… Первые слезы, радость
жеской обстановке, вместе с наот успехов, бессонные ночи шими будущими коллегами, по-

торжественном празднике, посвященном Дню знаний. Впереди ждал второй курс. Здесь-то и
начинается самое интересное.
Правоведы-птенчики выросли,
окрепли… И в расписании уже не
аудитории нашего "гнездышка"… Первый, второй и третий
корпуса - новые лица, преподаватели, требования и учебные
дисциплины. Оказывается, какой
большой-пребольшой мир у студенчества Братского госуниверситета! "Мистер и Мисс БрГУ",
"Брацкая Масленица", "Лыжня 2014", "Самая обаятельная студенческая семья", "Студенческая кухня", "Лучший профорг 2014", "Бой гигантов" - и это
еще не весь перечень конкурсов
и фестивалей, которые захватили нас с головой!
Второй курс - это только середина нашего учебного пути,
впереди еще два с половиной
года обучения. И я очень надеюсь, что мы не потеряем своего
единения и сохраним теплую,
дружескую атмосферу коллектива. А также продолжим оставаться именно "нашей группой П12". НАША - это когда мы остаемся и будем дороги друг другу
и через десятки лет.
В завершение своего рассказа
искреннее благодарю: за помощь в моей профсоюзной работе Алену и Настю; за неимоверную поддержку в учебных
делах Нину и Юлю; за глубокие
познания в различных областях
знаний Женьку; за креативность
Машу и Яну; за нестандартное
мышление на семинарах Даниила; за сходство интересов Олю
и Элю; за веселые истории из
студенческой жизни Кристину и
Диану; за групповые раскаты
доброго смеха на "парах" Леху;
за организацию "мафии" в перерывах Иру; за бесконечную
доброжелательность и миролюбие Ваню. Я очень вас люблю,
П-12!
Ваш профорг
Вероника БАНЩИКОВА
здравляли педагогов любимой
кафедры. Наша группа исполнила
песню и подарила большой пирог.
Так мы окончательно решили, что
ни одно мероприятие не должно
пройти без ГМУ-13. Нас должны
знать! И это заявление за прошедший год было реализовано в полной мере. Мы принимали участие
в "Зеленой волне", в пешем квесте, ходили на субботник, отстаивали честь кафедры в Межкафедральном баттле. Также наша команда "IQ130" достойно выступила в интеллектуальной игре QUIZ,
где показала неплохие результаты. Не обошлось и без спортивных достижений: Александр Михайлов играл в футбол за сборную
факультета. Без внимания не осталась и "Мини - олимпиада 2013". Ребята, проживающие в
общежитии, делились впечатлениями о "Зарнице" и "Halloween". Нет
желания останавливаться. 9 Мая
студенты нашей группы прошли с
"Бессмертным полком", для нас
это огромная честь.
И, конечно, конкурс "Лучший профорг - 2014", включающий в себя
много интересных заданий! Недавно прошедший "Клад баллов" был
просто потрясающим! Мы испытали море позитива, нахохотались
вдоволь. "Лучший профорг" помог
нам еще лучше сблизиться, что, безусловно, помогает в достижении
одной заветной цели - победить.
От задания к заданию мы идем все
вместе, ребята оказывают мне огромною поддержку и помощь. Отзывчивые мои, спасибо!
Друзья, будем помнить, что и
вторая сессия не за горами. Уже
началась усиленная подготовка,
так что не уроним честь группы и
дальше!
Анна КУШНИР,
профорг гр.ГМУ-13

"Поехав в города и континенты, пускай этнограф в книгу занесет,
Что есть такая нация - студенты, веселый и особенный народ…"
Эдуард Асадов
Все думают, что жизнь группы начинается с 1 сентября. У нас же
по-настоящему все началось с первого этапа конкурса "Лучший профорг- 2014". В этом конкурсе мы участвовали в 2012-2013 учебном
году, всем очень понравилось, поэтому группа была всеми руками
за то, чтобы участвовать в захватывающем состязании вновь!
Наша группа очень дружная, а
Всем запомнилась поездка в
самое главное - каждый из нас это
"Дружок". Мы привезли с собой
яркая и творческая личность, а с
пледы, корм и витамины для жиразными взглядами и творческим
вотных. Четвероногие друзья поподходом на жизнь можно всечувствовали нашу искреннюю загда создать что-то новое.
боту, встретив нас радостным
В рамках первого этапа конлаем и повизгиванием! Ребята
курса "Лучший профорг" наша
получили массу положительных

УТС - Успешные, Творческие, Спортивные

группа посетила кинотеатр и
конный двор. Самое яркое впечатление получили от совместной прогулки на лошадях. Всем
настолько понравилось, что мы
договорились в начале лета собраться и посетить конный двор
еще раз.
Неожиданные таланты одногруппников раскрылись в этапе
"Новогодняя игрушка". Меня
удивило, что парни предложили
много интересных идей, а уже
женская половина группы реализовывала их в жизнь.
Весной прошел этап конкурса
под названием "Доброе дело". Я
и профорг группы УТС-11 Алексей Николаев решили объединить
наши усилия. Сообща удалось
собрать некоторую сумму, на которую был приобретен корм для
птиц и собак из приюта "Дружок".

эмоций от общения с обитателями приюта. Все-таки приятно
осознавать, что ты приносишь
кому-то пользу.
Незабываемым для нас останется этап "Клад баллов". В нем группа в очередной раз проявила себя
как дружный и сплоченный коллектив. Кто не попал в команду,
пришли поболеть за нас.
Студенты нашей группы принимают также активное участие в
других мероприятиях, организованных профкомом студентов и
университетом. Считаем, счастлив тот, кто сумел прожить годы
своей студенческой жизни насыщенно и гармонично, поэтому мы
не упускаем ни одной возможности проявить себя!
Любовь ШМАРИНА,
профорг гр.УТС-12

Стали семьей

В нашей группе за время совместного обучения сформировались крепкие дружеские отношения, появились свои
шутки и истории, которые понимаем только мы.
Пройдя первый, "нелегкий" курс,
мы узнали друг друга намного лучше, в нашей группе каждый - личность со своим характером. Второй курс нас сплотил, а третий
сделал фактически семьей, хотя
в каждом из нас есть недостатки,
мы все-таки научились ладить.
В этом году мы проводили время не только на занятиях. Были
совместные выходы на каток,
различные мероприятия концертного плана и время простого
дружеского отдыха. Мы узнали за
три года об интересах каждого,
ведь каждый - неповторимая индивидуальность. Все по-своему
интересны! Наш следующий совместный выход намечается на
лето, чтобы провести время вместе, не забыть друг о друге во
время каникул.
Есть у нас такая традиция: после "пары" собираться в студенческой столовой и обсуждать прошедший день, есть возможность
высказаться или спросить, что
непонятно было на каком-либо
занятии. Большим плюсом в нашей группе можно назвать взаи-

мовыручку: если кому-то требуется помощь, то другие обязательно это сделают. Ведь коллективное решение всегда способствует тому, чтобы лучше разобраться в любой проблеме.
Отдельным совместным мероприятием для нас стало фаер-шоу,
которое надолго останется в
памяти, а для меня это стало еще
и немаловажной поддержкой друзей. По словам одногруппников,
им безумно понравилось: "Когда
ты знаешь, что кто-то из твоих
близких будет выступать на сцене, воспринимаешь это не просто
как шоу - здесь уже испытываешь
гордость".
Как здорово, что студенческая
жизнь это не только учеба, а знакомства, образ жизни, открытие
чего-то нового и расширение уже
существующих рамок. У нашей
группы все еще впереди - целая
студенческая жизнь, которая оставит в душе бурю эмоций и воспоминаний. Могу сказать с гордостью, что мы лучшие!
Алексей НИКОЛАЕВ,
профорг гр.УТС-11
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Лучшие комнаты общежитий Ярмарка вакансий
Два месяца назад был объявлен всеми любимый традиционный
смотр-конкурс "Лучшая комната общежития". В этом году после
первого этапа - отбора предварительных заявок комендантами,
начальником штаба ГО и ЧС, студенческим советом общежития
было допущено 38 заявок от трех общежитий.
После проведения 22 апреля
второго этапа - проверки - комиссия выделила лучших. Участники
постарались на славу! Очень приятно было отметить, что свои комнаты они содержат в чистоте и
порядке, а гостеприимство студентов и домашний уют комнат
радуют глаз. Ребята постарались
создать почти домашнюю обстановку: сделали ремонт, получили
новую мебель (кровати и прикроватные тумбочки), стараются бережно относиться к мягкому и
жесткому инвентарю, приобретенному ранее университетом. Надо
отметить, что ребята креативно
подошли к оформлению комнат:
фотообои, картины, цветочные
композиции, пазлы и многое другое украшают студенческое бытовой пространство.
Наконец 13 мая состоялось торжественное награждение победителей и участников конкурса! Долгожданные итоги таковы.
Первое место: Сергей Сидоренко, группа ТМ-11, комната
501,общежитие №1; Любовь
Шмарина, группа УТС-12, комната 410, общежитие №4. Второе
место компетентная комиссия
присудила следующим участникам: Октябрина Корчагина, гр.
ИПО-11, Марина Стрелецкая, гр.
ИПО-11, Юлия Козик, гр. ИСиТ11, Оксана Казанцева, гр. ИПО12 и Екатерина Казанцева, гр.
И-13, комната 215, общежитие № 3;
Наталья Жемчугова, гр. ПТЭ-10,
комната 415, общежитие № 3;
Александр Сапега, гр. ПМиИ-10,
Иван Матеващук, гр. ТМ-10, Вячеслав Артомонов, гр. ПМиИ-10,
комната 520, общежитие № 3;
Анна Павлова и Инна Пушмина, гр.ПГС-11, комната 221, общежитие № 4; Михаил Лукоянов,
гр. ПТЭ - 12, Алексей Травин,
гр. ЭП-12, комната 404, общежитие №4; Ирина Маленкова, гр.
И-12, комната 507, общежитие
№1. Третье место: семья Смирновых - Денис и Вероника, комната 512,общежитие №3; Татьяна Гончарова, гр. МО - 09 и Алина Джалилова, гр. Р-11, комната
507, общежитие №1.
Победители и участники получили дипломы, грамоты и благодар-

ственные письма, а также призы
от профсоюзной организации студентов, которые будут способствовать комфортному проживанию и
домашнему уюту. По просьбе студенчества были приобретены: сковороды, наборы посуды и столовые приборы, настольные лампы,
наборы кухонных принадлежностей, кружки для чаепития, картины и многое другое!
Слова благодарности председатель профсоюзной организации
студентов Алевтина Николаевна
Чиркова выразила студенческому
совету общежитий за плодотворный труд и организацию смотраконкурса "Лучшая комната общежития - 2014". Благодарственными письмами и сувенирами в этот
день были отмечены коменданты:
Н.А.Лобыцина, В.А.Малышева и
Г.Н.Владимирова. От профсоюзной организации работников выступила Валентина Александровна Малышева, она поблагодарила добросовестных тружениц студенческого городка и вручила им
подарки.
Заместитель проректора по учебной работе О.В. Тищенко поблагодарила всех студентов за участие в традиционном конкурсе и
пожелала продолжать поддерживать комнаты в опрятном виде.
Очень приятно, отметила далее
Ольга Валентиновна, что каждый
год участников становится больше, а комнаты выглядят интереснее. "Надеемся, что на следующий год мы так же плодотворно
будем работать, встретимся с
прошлыми участниками конкурса
и поприветствуем новых!"
Огромную благодарность выражаем администрации университета за отличные условия проживания в студенческих общежитиях.
Искренне признательны профкому студентов за помощь в организации и проведении конкурса,
а также за замечательные и нужные в быту подарки. Спасибо сотрудникам отдела ТСО и нашим
фотографам Александру Наздрюхину и Евгению Киркижову.
Александра ИСТРАФИЛОВА,
координатор студенческого
совета общежитий

В защиту человека труда
Традиционно 1 мая на главной площади города состоялся первомайский
митинг под лозунгом "В защиту человека труда!" Организаторами выступили координационный совет Профсоюзов г.Братска совместно с городской администрацией. В праздничном мероприятии приняли участие около тысячи трудящихся предприятий, организаций и учреждений города, представлявшие работников промышленности, образования, здравоохранения и обучающихся.

К собравшимся обратилась и.о.
главы администрации г. Братска
М.А. Зубакова, председатель координационного совета Профсоюзов г.Братска Н.П. Логинова,
депутат Законодательного собрания Иркутской области С.Г. Гришин, от студенчества Братского
государственного университета

выступил председатель профбюро факультета энергетики и автоматики, студент гр. ПТЭ-10 Николай Жадаев, а также другие представители профсоюзов города.
Все выступления были внесены
в резолюцию митинга.
Текст и фото профкома
студентов БрГУ

Братский государственный университет и Центр занятости населения г. Братска, совместно с предприятиями и организациями, проводит для выпускников вуза ежегодную ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ, которая
будет проходить 22 мая с 10.45 до 13.00 в аудитории 3245 (3-й
корпус БрГУ).
В программе популярного и эффективного мероприятия:
* презентация предприятий (ауд. 3245);
* встреча с работодателями (ауд. 3245);
* работа консультационного пункта (профориентационные услуги,
разъяснения по трудоустройству и переезду в другую местность, а
также по трудовому законодательству).
Контактные телефоны: БрГУ - 32-54-43; ЦЗН - 44-53-68.

Для начинающих и опытных бизнесменов
Администрация г. Братска приглашает индивидуальных предпринимателей, руководителей предприятий, инфраструктуры поддержки
предпринимательства и лиц, желающих начать собственный бизнес,
принять участие в конференции "БИЗНЕС - 2014: РАЗВИТИЕ и ПЕРСПЕКТИВЫ", которая состоится 22 мая по адресу: г. Братск, ул. Ленина, 37, второй этаж, конференц-зал, начало в 11.00.
В рамках конференции запланировано проведение "круглых столов"
по различным аспектам ведения предпринимательской деятельности,
бесплатных обучающих мероприятий и т.д.
Дополнительная информация и запись по тел.: 349-142,
349-146, 349-152.

Спасли не одно дерево
Восьмой год подряд, в честь Международного дня
Земли, естественнонаучный факультет проводит акцию "Собери макулатуру - спаси дерево".
Макулатуру собирали в первом,
тить особыми словами благовтором и третьем корпусах унидарности организаторов акции
верситета. Главным поставщи- ИРОЭО "Инициатива" и личком использованной бумаги стано и.о. директора Галину Вели кафедры и структурные подличко, общественный деканат
разделения, в которых студенты
ЕНФ и лично председателя ко"разжились" большим количемитета НИРС Анастасию Мухаством учебников, журналов и т.д.
чеву, естественнонаучный факультет и лично декана А.Д. Синигебскую, кафедру ЭиБЖД и
лично заведующего М.Р. Еро-

Студенты ЕНФ потрудились на
славу! Особенно сильно пришлось попотеть парням, т.к.
именно они носили груды макулатуры до пункта сбора, а
также загружали все собранное
в машину, за что им огромное
спасибо! Девчонки тоже не остались в стороне: разбирали
залежи ненужных бумаг, сортировали их и складывали для
дальнейшей погрузки.
Организовать благородное
мероприятие оказалось непросто. Поэтому необходимо отме-

фееву, а также хозяйственную
службу и лично проректора по
АХР и ремонту В.А. Князева за
помощь. И, конечно же, всех
студентов, участвующих в сборе макулатуры, которая была
принята на переработку индивидуальным предпринимателем Р.Г.Сафаряном.
Соб.инф.
Фото студентов ЕНФ

Есть работа!

дентов в качестве грузчиков,
оплата почасовая своевременная, возможен карьерный рост,
подробности по тел. 26-80-96,
y a w o r k . r u / b r a t s k /
pr.bratsk@rambler.ru, либо традиционно можно обратиться в
РЦСТ.
***
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,
соцпакет, возможность карьерного роста, заработная плата 10
тыс.руб.

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 сту-

За подробной информацией обращаться в ауд. 2206 (2 корпус),
тел.32-54-43.
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Внимание, конкурс
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- старшего преподавателя кафедры
общенаучных дисциплин филиала
ФГБОУ ВПО "БрГУ" в г.Усть-Илимске
для преподавания иностранного языка (1 ставка);
- старшего преподавателя кафедры
общенаучных дисциплин филиала
ФГБОУ ВПО "БрГУ" в г.Усть-Илимске для
преподавания математики (1 ставка).
Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном
заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко, 40
тел. 33-20-08.

Управление международных связей сообщает…
…на внешнем сайте БрГУ
www.brstu.ru в разделе "Международная деятельность Мероприятия - Обучение за
рубежом" размещена информация об образовании в Италии, Азербайджане и Словакии
в 2014/2015 учебном году.

Приглашаем в Клуб
интересных встреч
16 мая в 15.15 в аудитории
3245 музей истории университета проводит заключительный в
этом учебном году Клуб интересных встреч с темой "Мир глазами путешественников". В программе: В.Г. Иванов - "Этюды по
Швеции"; А.М. Патрусова - "Европа глазами обычного гражданина"; А. Бондаренко (гр. И-09) -"Путешествие по Южной Америке".

Тумба
Зачетную книжку и студенческий
билет, выданные в 2008 году гуманитарно-педагогическим факультетом на имя Белоусовой
Елены Игоревны, считать недействительными.
Зачетную книжку, выданную в
2012 году лесопромышленным
факультетом на имя Феоктистова Семена Анатольевича, считать недействительной.
Срочно! Продам 3-комн.кв. в пос.Энергетик (ул.Иванова), 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 для дачи
(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.
На 80-м году жизни в Воронеже
трагически погибла старейший
преподаватель нашего вуза Семенова Людмила Григорьевна…
Ректорат, профком работников,
коллектив кафедры теоретической и прикладной механики, ветераны университета выражают
глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой утратой.
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