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Пусть новый учебный год будет плодотворным,
богатым на интересные и яркие события!
Дорогие студенты, преподаватели и сотрудники Братского государственного университета!
От всей души поздравляю вас с
праздником - Днем знаний!
1 сентября вступает в свои законные права новый учебный год.
Быстро пролетело лето… Для
абитуриентов, а ныне первокурсников нашего стабильного, давно зарекомендовавшего себя с
позитивной стороны вуза нынешнее летнее время стало особенно волнительным. Однако все переживания уже позади, вы стали
полноправными студентами, пополнив славные ряды братского
студенчества. Поздравляю вас с
вашей первой победой на пути к
выбранной профессии, которая,
несомненно, конкурентоспособна
на рынке труда. Теперь все будет
зависеть от вас, поэтому ответственно подходите к учебе уже с
первых дней нахождения в университете, внимательно слушайте
лекции ваших преподавателей, как
можно быстрее включайтесь в научно-исследовательскую и общественную деятельность вуза, а мы,
взрослые наставники, обязательно вам поможем реализовать ваши
способности. Уверен, вы, первокурсники, будете с честью нести
имя студента Братского государственного университета!
Поздравляю с Днем знаний также студентов старших курсов, уже
успевших прославить свой вуз победами на различных творческих,
научных и спортивных состязаниях. Особые слова благодарности
направляю профессорско-преподавательскому составу, чей благородный труд вызывают глубокое уважение и признательность.
Желаю всем доброго здоровья,
отличного настроения, уверенности в своих силах и побед на пути
освоения новых знаний и открытий!
С праздником!

Дорогие друзья - студенты,
преподаватели и сотрудники
Братского государственного
университета!
Примите самые теплые поздравления с Днем знаний и началом
нового учебного года!
Образование в жизни каждого
человека играет исключительно
важную роль. Только образованные, самодостаточные люди добиваются успехов, совершают открытия, вносят весомый вклад в
развитие своего города, региона,
страны.
Особые поздравления - первокурсникам вашего вуза. Желаю
вам, вчерашние абитуриенты,
творческого поиска, трудолюбия,
новых встреч и свершений. Педагогам - профессиональной состоятельности, терпения и мудрости. Пусть наступающий учебный
год станет успешным!
Всем крепкого сибирского здоровья и удачи!

Братску нужны грамотные, энергичные профессионалы, чтобы сделать наш город
как можно комфортнее, с развитой современной инфраструктурой.

Людмила БЕРЛИНА,
председатель Законодательного собрания
Иркутской области
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крепкого здоровья, как можно
новом учебном году, здоровья,
В частности, требуется дальнейучебного года.
коллектив Братского государбольше счастливых моментов!
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нотехнологий, робототехники, а
только для педагогов и обучаювременного общества прочно
член Совета Федерации РФ
также популяризация математищихся. Этот день по-особому
стали образованность граждан,
от Иркутской области,
Марина ЗУБАКОВА,
ческого, естественнонаучного,
дорог каждому человеку, поих способность к созидательной
выпускник БрГУ
и.о. главы администрации
технического образования не
скольку все мы были когда-то
деятельности. Безусловно, как и
г.Братска
только в общем и профессиональном образовании, но и в дополнительном образовании.
Надеюсь, что предпринимаемые
социальные меры по поддержке
педагогической профессии, интеграционные процессы, происходящие в региональной системе
образования, сделают ее более
привлекательной для молодых
специалистов.
В Приангарье строятся новые
школы и детские сады, меняется
облик и оснащение учебных учреждений, а значит система образования открывает новые перспективы и возможности для всех
и каждого!
Желаю успешной учебы, выполнения всех планов и задач, творчества и профессиональных успехов. Пусть в семьях царят мир
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Память нетленна!

Калейдоскоп летних новостей
В июне в Иркутске состоялся финал Кубка Байкала по стратегии
и управлению бизнесом в рамках международного чемпионата
по стратегии и управлению бизнесом Global Management
Challenge. В основе данного чемпионата лежит комплексный компьютерный бизнес-симулятор, имитирующий процесс управления компанией в условиях глобальной конкуренции. Региональный этап международного соревнования проводился при поддержке Правительства Иркутской области совместно с Российской
Академией народного хозяйства и государственной службы при
Президенте РФ, а также Агентством стратегических инициатив.

Отличное выступление в финале Кубка Байкала
В финальную часть регионального этапа вышли две студенческие команды нашего университета. По итогам игры победу одержала команда "Фортуна", в состав
которой входили студенты факультета экономики и управления
Юлия Винницкая, Анжела Московских, Татьяна Ермакова и
Тамара Шевченко. Ребята обошли своих соперников и завершили игру с колоссальным отрывом,
установив рекорд среди всех сту-

денческих команд России. Второе
место также заняла команда Братского государственного университета Winners Students League GMC
(студенты ФЭиА Максим Городилов, Фаддей Латухин, Ян
Ярушин, Татьяна Лысенко, Антон Кирилин). Поздравляем ребят! Они показали высокий уровень владения экономическими
дисциплинами, умение в нужный
момент применить знания, получаемые в нашем университете!

Студенческая команда "Фортуна" в скором времени представит Иркутскую область в
Москве - на Кубке регионов
России и, надеемся, на национальном финале международного чемпионата по стратегии
и управлению бизнесом Global
Management Challenge - GMC.
Уверены, что ребята выступят
на "отлично"!
Соб.инф.
Фото отдела ТСО

Подготовка строителей

По традиции в День строителя
проходила встреча в музее Братскгэсстроя в пос. Падун (на
снимке).
Среди почетных гостей - ветераны-первостроители, член Совета Федерации РФ Виталий Шуба, заместитель губернатора Иркутской области Сергей Серебренников, ректор
БрГУ Сергей Белокобыльский и др.
Братский вуз обязан своим рождением Братскгэсстрою, для которого выпускающими кафедрами
долгое время готовились высококвалифицированные кадры. И сегодня для отраслей промышленности университет продолжает выпускать строителей, энергетиков, механиков, практически все они работают по специальности.
В стенах БрГУ регулярно проводятся научно-практические конференции по различным отраслям экономики, в том числе и по проблемам стройиндустрии.

Выступление на митинге ректора БрГУ Сергея Белокобыльского.
В День воздушно-десантных
войск России у мемориала воинам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах,
состоялся городской митинг памяти. Участие в нем принял и наш
университет, который давно и ак-

тивно сотрудничает с ветеранской
организацией воинов-интернационалистов. На территории вуза
регулярно проходят патриотические конференции, встречи студентов с бойцами, прошедшими горнила "горячих точек".

Вуз всегда рад гостям

В детском оздоровительном
лагере "Надежда" эти летом
проходил 13-й слет школьных
лесничеств. В нем принимали
участие около сорока команд
из Братска, Братского района
и соседних территорий.
Юные лесоводы, зоологи и ботаники получали новые теоре-

тические знания о деревьях, птицах, животных.
А затем преподаватели лесопромышленного факультета экзаменовали ребят. Спрашивали
обо всем: чем отличаются древесные породы, как определить
возраст того или иного дерева
и т.д.
Услышав толковые ответы ребят, вузовские педагоги пригласили их после окончания школы
продолжить обучение в самом
стабильном вузе региона - Братском государственной университете. И для первого знакомства,
по поручению ректора С.В.Белокобыльского, пригласили их на
экскурсию в учебные и научноисследовательские лаборатории
вуза (на снимке).

Приемная кампания - 2014

БрГУ приветствует иностранных студентов
Если вы увидите в аудиториях сидящих рядом с вами симпатичных молодых людей из ближнего зарубежья, то не удивляйтесь:
дружба между народами бывшего Советского Союза набирает силу!
- Пожалуй, главной особенностью нынешней приемной кампании нашего университета можно считать прием на первый курс
пятидесяти шести иностранных
студентов - таджиков, узбеков,
казахов, киргизов, гражданки Украины из Донецкой области, рассказывает ответственный
секретарь Центральной приемной комиссии Марина Владимировна Сыготина. - Ребята хорошо владеют русским языком,
приехали с желанием учиться в
сибирском вузе. Поступили практически на все факультеты, желаем им успехов в освоении знаний. А пока они обживаются в
наших благоустроенных общежитиях, ждут знакомства с однокурсниками и преподавателями.
Марина Владимировна отмечает, что средний балл ЕГЭ сохранился на уровне прошлого года 57 баллов. По-прежнему абиту-

риенты, в основном девушки,
рвались на такие профили, как
"Финансы и кредит", "Управление персоналом организации"
(дополнительно набрана самая
большая платная группа).
А как же технические профили?
Ситуация неоднозначная. Например, уже в первую волну на 80
процентов бюджетных мест были
поданы документы-подлинники
на новый профиль лесопромышленного факультета "Технологии
и дизайн мебели". На другие факультеты тоже был спрос - инженерно-строительный, естественнонаучный, гуманитарнопедагогический (особый интерес
вызвала новая специальность
"Педагогика и психология девиантного поведения"), факультет
энергетики и автоматики и другие.
Отдельно надо сказать о заочной форме обучения. С каждым
годом растет набор на факультет

Во время приема документов от абитуриентов БрГУ - 2014.

заочного обучения. Налицо веление времени - работать и одновременно повышать свой профессиональный уровень, стремясь
достигнуть определенных карьерных позиций. В частности, активно учатся работники дошкольных
учреждений - направление "Педагогическое образование", профиль "Дошкольное образование".
Среди первокурсников 15 процентов (189 человек) составляют
выпускники школ этого года, остальные - выпускники учебных заведений начального и среднего
профессионального образования,
окончившие школы в предыдущие
годы и вновь поступившие на первый курс студенты других вузов
страны, где по каким-либо причинам не было возможности нормально обучаться.
Таким образом, по результатам
работы приемной кампании - 2014
всего в Братский государственный университет принято 749 человек на бюджетной основе, из
них 443 - на очную форму обучения, 170 - на заочную, 106 - на
факультет магистерской подготовки, 30 - в аспирантуру. Контрольные цифры набора на бюджетные места в очередной раз выполнены!
Безусловно, этому результату
предшествовала огромная работа всех выпускающих кафедр, деканов, приемных комиссий факультетов. В правильное русло
направлял эту активную деятельность, определял стратегию приемной кампании ректор университета, опытнейший руководитель С.В.Белокобыльский.
- Мы лишь добросовестно старались претворить в жизнь все
намеченное Сергеем Владимировичем, - глядя на коллегу, своего проверенного делами замес-

Первокурсники из ближнего зарубежья.
тителя Юлию Валерьевну Планте же направления и профили, что
кову, скромно констатирует
братской кузнице кадров, провеМ.В.Сыготина. - А вообще всем
ренной на прочность не одним
участниками этой сложной придесятком лет (БрГУ в 2017 году
емной кампании надо сказать огисполнится 60 лет).
ромное спасибо. Старались все!
Центральная приемная комиссия
Работали одной дружной команрегулярно проводит социологичесдой - от преподавательского сокие опросы школьников, пытаясь
става до младшего обслуживаюпонять, почему молодежь выбиращего персонала.
ет вузы в мегаполисах? Ответы, как
И все же надо объективно приправило, похожи друг на друга: мы
знать, что значительно обострине против учебы в Братском госулась конкуренция среди российсдарственном университете, вуз
ких вузов - в условиях демограсильный, с отличной материальнофического спада, откровенного
учебной базой, в нем прекрасно
оттока молодежи в большие гороучились мои родители (варианты да, где, конечно же, школьникам
брат, сестра, дядя, тетя), но хотим
и их родителям видятся более заначать свою взрослую жизнь в друманчивые перспективы, ну хотя бы
гом городе, с более развитой инпотому, что уже во время учебы
фраструктурой (попросту говоря можно найти работу, на первых
там, где есть много хорошей рапорах пусть и временную, а с дипботы, а значит и больше стартоломом о высшем образовании и
вых возможностей). Выправится ли
постоянную). Фактическая жизнь
такое положение в ближайшие
- вещь упрямая. К тому же свою
годы? Будем надеяться только на
роль играют результаты ЕГЭ - солучшее! Другого выхода нет, друвременный выпускник по Интерзья. Работа в этом плане продолнету выбирает, как он считает, наижается…
более подходящий для себя вуз.
Маргарита ИСАКОВА
Парадокс, но в "заморских" вузах
Фото Сергея ТИТОВА (отдел ТСО)
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Каникулы!

Отдых, о котором мечтали

Каждое лето университет дарит своим студентам возможность провести незабываемые каникулы на побережье Черного и Азовского морей.

Н

аша группа, состоящая из
отличников учебы и лидеров
общественной жизни вуза, отправилась в курортную Анапу - наслаждаться южной природой и
ласковым морем. Долгая дорога
к месту отдыха нас ничуть не утомила, потому что проходила под
аккорды гитары, веселые песни,
шуточные игры.
Уютный пансионат "Кассандра",
где мы расположились, находится всего в 30 метрах от берега
моря и 40 километрах от Анапы,
на Бугазской косе. Место с замечательным песчаным, свободным
от посторонних людей пляжем с
чистой морской водой. В нашем
распоряжении были комфортабельные номера, большая благоустроенная территория и огромный выбор развлечений: от посещения бильярдной комнаты до
морской рыбалки и разнообразных экскурсий.
В первый же день мы отправились в Анапу. Город живет и днем,
и ночью. Набережная, парк развлечений. Мы сразу атаковали
всевозможные аттракционы, игры.
Крики, восторг, море эмоций - все
на максимуме. Те, кому по душе
более спокойный отдых, отправились на прогулку по знаменитой
Анапской набережной. Очень живописное место!
На второй день мы отдыхали в
аквапарке "Тики-Так". Двадцать

четыре горки, более двух километров спусков, десять бассейнов
с кристально чистой водой, медленная река, сплав на четырехместных баллонах-рафтах - рафтинг
с высоты шестиэтажного дома,
первый в Европе водный аттракцион "Бумеранг", детский комплекс "Сезон дождей" и многое
другое. На сегодняшний день
Тики-Так - самый крупный в Европе аквапарк по водоизмещению: более шести тысяч кубометров воды. Мы сходили с ума от
разнообразия и великолепия горок, естественно, прокатились на

С 5 по 28 июля 30 счастливых студентов Братского государственного университета отдыхали на побережье Азовского моря. Удалось побывать во многих чудесных местах, посетить множество развлекательных мероприятий! Это и выставки, и различные ярмарки, и парки отдыха. Скучать нам не
пришлось! Впрочем, обо всем по порядку.

С

таница Голубицкая встретила нас очень тепло. Приехали мы ночью, но нас ждали и сразу же расселили по домикам. После пяти дней, проведенных в душном вагоне, многие тут же легли
спать, другие рванули к морю.
Какое же это блаженство - после
утомительной дороги ступить на
пляж, усыпанный ракушками. Как
здорово окунуться в соленые
воды Азовского моря!
Пансионат "Надежда" стал базой
нашего пребывания на южном
море. В первый же день мы нашли
у себя на веранде кучу всего интересного - и улитки, и пауки в своих

сетях, и даже ящерицы стали нашими домашними питомцами.
Наша первая поездка - вечерняя Анапа. Прогулка на катере,
купание в открытом море недалеко от дельфинов, затем масса аттракционов, захватывающих дух.

всех, а на некоторых и не один раз.
Адреналин в крови зашкаливал,
восторг и крики, думаю, были
слышны и за пределами аквапарка! Эта экскурсия - подарок студентам от университета. Спасибо!
этом году появился совершенно новый маршрут на
самое популярное экскурсионное
направление в Анапе - Азовское
море, ехать не так долго, море всегда "парное молоко", мелкий
песок и дополнительные объекты
для посещения. Новый маршрут
имеет интересное название - "Затерянный остров". Это действительно остров, расположенный в
дельте реки Кубань. Чтобы добраться до него, необходимо проплыть на катере минут 10 по Кубани правее морского порта. Катера отходят от оборудованной
пристани, рассчитанной на работу с большим числом экскурсантов, одновременно может осуществляться посадка на 8-10 катеров. На острове есть бассейн с
лечебной грязью, в которой "плавают" довольные отдыхающие.
Продолжительность приема грязевых ванн не должна превышать
20 минут, мы так и сделали, а затем дружно искупались в Азовском море.
Рассказывая об экскурсиях,
нельзя пропустить Долину лотосов - один из чудес природы Тамани. Во время экскурсии мы познакомились с удивительным природным миром Таманского полу-

В

острова, каждый из природных
комплексов которого неповторим,
а их сочетание делает полуостров
одним из удивительных уголков
природы. Добравшись до него на
катере, мы увидели потрясающей
красоты цветы - огромные, с необычайно свежим запахом и нежными лепестками. Огромные листья были спрятаны от нашего
взгляда, казалось, что каждый
бутон просто плывет на зеленом
кораблике. Существует поверье:
чтобы желание исполнилось, его
нужно прошептать лотосу.
В долине Сукко, рядом с горным
озером - одним из самых ярких,
экзотических мест Анапы, находится "Африканская деревня". За
много лет своего существования
она приобрела хорошую популярность. Артисты профессионально
работали со зрителями: пели для
них в стиле диско на французском языке, танцевали в стилях рэп
и брейк, показывали шоу с национальным колоритом. Представление было интерактивным, все
зрители принимали в нем участие,
мы не стали исключением.
В один из вечеров удалось посетить знаменитый курортный
поселок Витязево, известную в
нем Паралию (в переводе с греческого "набережная"), которая
выполнена в древнегреческом
стиле.
Но одной из самых незабываемых и увлекательных экскурсий
стала поездка на Пшадские водопады, продолжавшаяся почти
двенадцать часов.
процессе достижения намеченной цели мы совершили
достаточно продолжительное автобусное путешествие в сопровождении знающего экскурсовода. На пути следования было несколько остановок возле значительных достопримечательностей, в том числе у памятника морякам Революции в Новороссийске. Массу впечатлений оставил
потрясающий панорамный вид на
город и близлежащий поселок,
родник "Наташа", из которого испили целебной водицы, расположенный неподалеку православный
храм и т.д.
В Пшадской долине нас уже
ожидали внедорожники - бортовые машины ГАЗ-66, на которых
мы отправились к дольменам,
еще одной древней архиважной
"святыне", о точном происхождении которой, по словам экскурсовода, история умалчивает.

В

Здесь мы прослушали различные
версии по этому поводу, конечно, одна правдивей другой, сделали пару снимков и отправились дальше, уже непосредственно к водопадам. Путь к ним
стал впоследствии одним из самых обсуждаемых моментов путешествия. Брызги горной реки
во время переправы, всевозможные встряски и окатывание водой были очень кстати. Преодолев песчаные барханы, гравийные дороги, лесные просеки и
глубокие лужи, мы с ветерком
домчались к месту, откуда начинался пеший маршрут к подножью водопада. Здесь мы около
20 минут продвигались по сказочному каньону. Множество
крупных и мелких водопадов, чистый горный воздух, красивые
пейзажи дикой, почти нетронутой природы - все это позволило окунуться в атмосферу абсолютной гармонии.
тдыхать на Черном море
можно бесконечно, но наш
отпуск подходит к завершению,
мы собираем чемоданы, закупаем родным и близким сувениры,
прощаемся с пансионатом, который на две недели стал нашим
приветливым домом. Отдых в
этом прекрасном уголке Земли,
вобравшем в себя ее самые щедрые дары: лазурное море, изумительный анапский берег, золотые
пляжи и ласковое солнце! Лечебные грязи, минеральные воды и
уникальные реликтовые природные комплексы! Все здесь самой
природой предназначено радовать, успокаивать, исцелять. Курорт Анапа - поистине райский
уголок.
Выражаем искреннюю благодарность руководству Братского государственного университета, ректору Сергею
Владимировичу Белокобыльскому, профкому студентов,
его председателю Алевтине
Николаевне Чирковой и бухгалтеру Валентине Николаевне Шуманской, деканам всех
факультетов, отделу внеучебной работы со студентами.
Отдельное спасибо нашим замечательным руководителям
- Николаю Павловичу Плотникову и Кристине Игоревне Мироновой.

О

Юлия СОЛОДКИНА,
гр.ГМУ-12,
наш нешт.корр.

Скучать на Азовском море было некогда!
Затем мы посетили резиденцию Абрау-Дюрсо. Там нам рассказали, как из винограда получается игристое вино. Поведали
в подробностях, как его выдерживают и доводят до покупательской корзины. Прогулявшись по
Абрау-Дюрсо, осмотрели все его
достопримечательности. И даже
увидели молодоженов, отмечавших свое торжество в столь красивом месте.
здили и к Пшадским водопа
дам, по пути завернули к
дольменам, катались в кузовах
грузовиков по рекам. У дольменов каждый загадал желание и
сфотографировался. Все были в
восторге от этого путешествия!
Еще мне очень понравилась экскурсия в самый большой аквапарк в России под названием "Золотая бухта", который находится
в Геленджике. Горки "Камикадзе",
"Косички" и другие очень впечатлили!
Успели побывать и в Долине лотосов, и в Шапсуге, и на осетровом заводе, и Большом Утрише…
Братские студенты очень сдружились за две недели, проведенные на Азовском побережье.
Продолжаем общаться и после
поездки, очень скучаем друг по
другу. Некоторые даже встретили летом свою любовь, и образовались пары, как говорит Володька Поляков. Уверена, эта поездка станет незабываемой!

Е

Спасибо поварам турбазы
"Надежда", готовым покормить
нас даже поздно вечером, когда мы, бывало, задерживались
на экскурсии. Спасибо нашим
сопровождающим, руководителям группы - аспиранту Сергею
Асламову и преподавателю
Аиде Николаевне Ефремовой за организацию всех экскурсий
и понимание во многих неформальных вопросах.
Особенное, огромное спасибо администрации вуза, ректору С.В. Белокобыльскому,
профкому студентов, предос-

тавившим нам путевки в такое
замечательное место! Уверена, мы все очень хотели бы
туда вернуться. Одна из участниц путешествия Дарья Соколова (кроме слова "круто") выразила свои впечатления словами песни: "Он навсегда останется в памяти цветными
повторами, тот день, когда я
увижу море".
Ирина САФРОНОВА,
П-12
Фото Сергея АСЛАМОВА,
аспиранта БрГУ
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Празднование Дня знаний 1 сентября
Дорогие первокурсники! Уважаемые студенты других курсов, а также преподаватели и сотрудники Братского государственного университета!
Приглашаем вас 1 сентября на ежегодное торжественное мероприятие,
посвященное Дню знаний!
В этот необычайно яркий
день:
15.00-17.00 - проведение
собраний студентов по факультетам, выдача студенческих

билетов, брошюр "Памятка
первокурсника";
17.00-17.15 - построение
праздничной колонны участников шествия (возле столовой
БрГУ);
17.15-17.30 - шествие колонны по маршруту БрГУ ул. Макаренко - ул. Наймушина - площадь Дворца искусств;

17.30-18.00 - открытие
праздника на площади Дворца искусств, торжественная
часть;
18.00-22.00 - концерт и игровая программа для студентов на площади Дворца искусств;
22.00 - фейерверк, завершение праздника.

Копилку достижений университета пополняют студенты-спортсмены
Когда журналисты российских и зарубежных СМИ спрашивают Владимира Краснова о секретах его подготовки, он отвечает: "Я родился
в спортивном Братске и учился в спортивном университете".

Ректор БрГУ Сергей Белокобыльский: "От души поздравляю! Очень за вас
рады. Ждем от вас дальнейших спортивных побед. Отстаивая честь страны,
вы отстаиваете честь нашего университета".
27 июня в стенах альма-матер
свою дипломную работу успешно защитил известный братский
легкоатлет Владимир Краснов.
Участник Олимпиады в Лондоне,
дважды победитель универсиады
в Казани, бронзовый призер чемпионата мира по легкой атлетике
2013 года, заслуженный мастер
спорта в конце июня вернулся с
командного чемпионата Европы,

проходившего в Германии. Итогом выступления Владимира стала впечатляющая победа его команды в эстафете. А по возвращении в родной город, чемпиона
ожидало, если так можно выразиться, "выступление в личном
первенстве" - защита дипломной
работы на родном механическом
факультете в Братском государственном университете.

После защиты Владимир признался, что очень волновался,
пожалуй, не меньше, чем на беговой дорожке: «Все-таки очень
ответственный момент в моей
судьбе - получение диплома о
высшем образовании. Считаю,
что это точка отрыва, с которой
можно дальше строить собственную жизнь. Искренне благодарю
мудрых наставников - научного
руководителя Игоря Михайловича Ефремова, декана Сергея
Алексеевича Зенькова, ректора
Сергея Владимировича Белокобыльского, заведующего кафедрой физвоспитания Татьяну Григорьевну Перцеву. Постараюсь и
дальше не подводить свой университет".
Пример Сергея Краснова - не
единственный в нашем университете. Успешно совмещают выступления на спортивных площадках и учебой в вузе такие студенты, как Галина Люлина
(ГПФ) - мастер спорта по прыжкам на батуте, Вадим Королев
(ФЭиА) - мастер спорта по натурбану, Анатолий Талавов
(МФ) - мастер спорта по санному спорту, Алена Попова (ФМП)
и Кирилл Мылин (ЛПФ) - мастера спорта по универсальному

бою, Василий Садилов (ЛПФ) мастер спорта по легкой атлетике, Александр Чернов (ЛПФ)
- мастер спорта по рукопашному бою, Екатерина Кушманова
(ФЭиУ) - мастер спорта по дартсу и другие.
Надо отметить, что многолетние спортивные традиции, массовое увлечение студентов БрГУ
физической культурой всячески
поощряется руководством университета и лично ректором.
Спортивный клуб университета один из лучших среди вузов региона - активно и успешно занимается организацией студенческих спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий.
Например, сборная по волейболу является многократным
призером и победителем Кубка
чемпионата студенческой высшей лиги Сибирского федерального округа. Команды по лыжным гонкам и панкратиону недавно стали лучшими чемпионом среди высших учебных заведений Приангарья.
"Мы всецело поддерживаем наших ребят, занимающихся
спортом, ведущих здоровый образ жизни. В университете ра-

ботают 23 секции по различным
направлениям, в которых занимаются тысячи студентов, - рассказывает ректор БрГУ Сергей
Белокобыльский. - И дальше будем развивать свою спортивную
базу. Обязательно завершим
проект по строительству собственного бассейна. Решение на
федеральном уровне уже есть. И
по новому стадиону у нас большие планы, их тоже осуществим.
Сегодня модно быть спортивным, физически развитым. Мы
эту моду в нашем вузе готовы
культивировать ".
Соб.инф.
Фото Сергея ТИТОВА (отдел ТСО)

Встречи на Селигере - 2014
Этим летом студентам БрГУ автору этих строк и Алексею
Николаеву - посчастливилось
попасть на самый крупный
Всероссийский молодежный
форум "Селигер - 2014" - в
третью смену "Россия в центре", направление "Студенческие организации". Кроме этого направления, были еще
шесть - Молодежный туризм,
Молодые экологи, Молодые
экономисты, Регионы России,
ИнтерСелигер.
тоит отметить, что на нынешнюю смену съехались
представили 147 стран. Каждый
из 4000 человек прошел конкурсный отбор и попал на то направление, которое выбрал.
После 3 дней в поезде, и еще 7
часов в автобусе, мы прибыли к
пункту нашего назначения, прошли
регистрацию, получили бейджи,
дождались распределения по палаточным лагерям (в зависимости
от образовательной программы).
Живут на Селигере группами по
20 человек, проще говоря "двадцатками", за каждой палаткой закреплен волонтер-инструктор, курирующий действия своих подопечных. Мы с Алексеем жили в
разных лагерях, с утра до позднего вечера были заняты и виделись
довольно редко.

С

В первый день нам представили
организаторов этого масштабного мероприятия, познакомили с
тем, что нас ждет в ближайшие
дни. Руководителем нашей смены
на форуме стал Евгений Шулятьев, а нашего направления - Денис
Медведев. Первое знакомство
проходило на вечернем построении, финалом которого стало исполнение гимна России. Надо сказать, это один из самых запоминающихся моментов, такой огромный заряд эмоций я еще никогда
не получал. После окончания построения начинались вечерние
программы, дискотеки с участием
звезд отечественной эстрады.
В течение дня у нас проходило
по 5 лекций, каждая как вузовс-

кая. Лекторов мы слушали либо в
БОШе (большой образовательный
шатер), разделенный на секции,
либо в отдельных шатрах, носивших названия городов России.
Каждое направление вели четыре "основных" преподавателя.
Пятый же являлся vip-гостем. К
примеру, одним из таких гостей
стал Сангаджи Тарбаев, бывший
кавээнщик высшей лиги команды
"РУДН", а ныне председатель комиссии Общественной палаты РФ
по поддержке молодежных инициатив.
Присутствовать на лекциях было
необходимо, прогулы карались отрезанием уголка бейджа, и если
кому-либо отрезали 3 уголка, он
досрочно прощался с форумом.
Стоит отметить, что у нас с Алексеем бейджи целые (снимок слева).
Хотя мы и были завалены учебой, бытом в лагере, общением,
организаторы устроили один день
туризма. Вместо лекций нас ждала прогулка на велосипедах по
лесу, катание на катамаранах и
байдарках по озеру, скалодром,
а также урок выживания в лесу,
который провели опытные инструкторы МЧС.
Вечерами желающие могли заняться йогой, лазертагом, цигуном,
пляжным волейболом, воркаутом,
фрисби, уличным футболом, вело-

пробежками, настольным теннисом, стать участником поединков
на ринге. Если захотелось творчества, то добро пожаловать на мастер-классы танцев, вышивания,
рисования. Хочешь показать свой
талант, тогда тебе прямая дорога
на "Мистер и Мисс Селигер" или в
"Минуту славы". Стремишься заявить о себе в различных конкурсах
- участвуй в мероприятиях "Мафия", "Самый умный" и т.д.
елигер - это место, где все
нацелено на то, чтобы каждый участник достиг своей цели,
научился чему-то новому, поделился опытом, защитил свой проект. Это место, куда съезжаются
самые активные и жизнерадостные молодые люди нашей страны
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и зарубежья. И бесценный багаж
знаний, который ты получаешь за
эти семь дней, не получишь нигде, ведь все преподаватели, vipгости - люди с огромным, порой
уникальным опытом, его они щедро передавали нам, молодым
гражданам великой страны.
За возможность осуществить
нашу мечту и побывать на знаменитом Селигере огромное спасибо администрации нашего вуза,
ректору С.В.Белокобыльскому,
отделу внеучебной работы со студентами, деканату факультета
энергетики и автоматики.
Николай ЖАДАЕВ,
гр.ПТЭ-10,
наш нешт.корр.
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