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УНИВЕРСИТЕТ
С ноябрьскими праздниками!
4 ноября - День народного единства
7 ноября - День воинской славы России - День проведения военного парада на Красной площади в 1941 году

С ДНЕМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
4 ноября - день Казанской иконы Божией Матери,
с 2005 года отмечается как День народного единства.

16 декабря 2004 года Госдума
РФ приняла одновременно в трех
чтениях поправки в Федеральный
закон "О днях воинской славы
(Победных днях России)". Одной
из поправок стало введение нового праздника - Дня народного
единства - и фактическое перенесение государственного выходного дня с 7 ноября (День согласия и примирения) на 4 ноября.
Основной причиной переноса, по
мнению многих аналитиков, стало желание полностью снять ассоциации с годовщиной Октябрьской социалистической революции (7 ноября 1917 года).
В настоящее время 7 ноября
отмечается как День воинской
славы России - День проведения
военного парада на Красной
площади в Москве в 1941 году в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции.
В пояснительной записке к проекту закона отмечалось: "4 ноября 1612 года воины народного

ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от
польских интервентов и продемонстрировав образец героизма
и сплоченности всего народа вне
зависимости от происхождения,
вероисповедания и положения в
обществе".
Мало кто знает, что еще в 1649
году указом царя Алексея Михайловича день Казанской иконы Божией Матери (22 октября по старому стилю) был объявлен государственным праздником. Кроме
того, в начале 20 века 8 мая по
старому стилю вспоминали Кузьму Минина, которого еще Петр I
назвал "спасителем Отечества".
Позже, из-за революции 1917
года и последующих за ней событий, традиция отмечать освобождение Москвы от польско-литовских интервентов и день кончины Кузьмы Минина прервалась.
Таким образом, День народного единства не новый праздник, а
возвращение к старой традиции.
***
Ректорат, профсоюзные комитеты работников и студентов поздравляют с праздником профессорско-преподавательский состав, сотрудников и обучающихся Братского
государственного университета. И желают всем здоровья,
новых научных открытий, отличных успехов в учебе на
благо и процветание России.
С Днем народного единства!

Волейболисты БрГУ завоевали "золото"
С 21 по 26 октября в Омске проходили соревнования на Кубок Сибирского федерального округа по волейболу среди мужских команд
высших учебных заведений - I этап Кубка Студенческой волейбольной
лиги России. В соревнованиях приняли участие 6 команд - из УланУдэ, Красноярска, Омска, Кемерово, Горно-Алтайска и Братска.

Итоги соревнований: 1-е место - команда БрГУ (Братск),
2-е - команда ОмГТУ (Омск),
3-е место - команда БГУ
(Улан-Удэ). Приз лучшего игрока
команды получил - студент механического факультета нашего университета Андрей Ремов.
Состав команды БрГУ: А.Панов
- капитан команды, к.м.с., ФЭиУ;
А.Ремов - к.м.с., МФ; Д.Качков
- ИСФ; В.Фетцов - к.м.с., МФ;
Л.Новиков - к.м.с., ЛПФ; С.Тем-

ников - ФЭиУ; С.Сак - МФ;
А.Захаренко - ДЮСШ. Тренер команды - В.В.Скурат.
Команде Братска директорат Студенческой волейбольной
лиги предоставил право проведения I этапа Чемпионата Студенческой волейбольной лиги России
в феврале 2015 года.
Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующий кафедрой
физического воспитания
БрГУ

В поисках истины…
В прошлом номере нашей газеты мы рассказали об открытии и пленарном заседании
Вторых Братских епархиальных
чтений, проходивших 22 октября на площадке Братского госуниверситета. В тот же день
работа форума была продолжена в формате "круглых столов",
посвященных образованию,
миссионерству, социальному
служению, работе РПЦ с молодежью и взаимодействию со
средствами массовой информации. Их успешно провели иереи
Антоний Васильев, Алексий Серебряков, Георгий Малов, диакон Артемий Пономарев, протоиерей Андрей Чесноков.
В частности, работа "круглого
стола" (на нижнем снимке) посвященного вопросам социального
служения, состоялась под руководством иерея Алексия Серебрякова. На ней побывал автор
этих строк. Много вопросов было
затронуто, однако необычайный
резонанс произвело выступление
кандидата юридических наук, доцента кафедры правоведения и
философии БрГУ Н.П. Поповой.
В своем докладе о влиянии Русской православной церкви на ресоциализацию осужденных к лишению свободы и освобожденных
от наказания по различным основаниям, Наталья Петровна рассказала, насколько в последние годы
на законодательном уровне расширены возможности священнослужителей для работы в местах
лишения свободы. При этом был
сделан акцент, что в некоторых
вопросах законодательство, по
сути, предоставляет священнослужителям такие же преференции, как и адвокатам.

Во время пленарного заседания: епископ Братский и Усть-Илимский
Максимилиан, ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области С.В.Белокобыльский, мэр г.Братска С.В.Серебренников

Особый интерес у присутствующих вызвал порядок взаимодействия органов и учреждений
ФСИН России с религиозными
организациями, о чем опытный
педагог и талантливый ученый детально рассказала с учетом всех
категорий осужденных лиц, после чего обстоятельно ответила на
вопросы относительно прав осужденных и священнослужителей в
местах лишения свободы.
Немало было сказано и о влиянии храма, построенного на территории ИК № 25. Количество
правонарушений на территории
этой исправительной колонии

особого режима сокращено на 1015%. При этом Н.П. Попова подчеркнула, что в епархии отца Алексия Серебрякова, окормляющего
исправительные учреждения, находятся ИК № 20 (г. Усть-Кут),
ИК № 25 и ЛИУ № 27 (г. Вихоревка).
Говоря о религии как о средстве
исправительного воздействия на
осужденных, Наталья Петровна
отметила, что с 2010 года осужденные ежегодно принимают участие во всероссийском конкурсе
религиозных работ под эгидой
Окончание на стр. 2

Работа "круглых столов"

Университет в эпицентре события
С 28 по 30 октября в нашем
городе проходила Десятая
межрегиональная специализированная выставка "Братск:
строительство. Энергетика,
ЖКХ. Газификация". Места
проведения - ТКЦ "Братск-Арт"
и БрГУ.
28 октября в 12.00 в театрально-концертном центре состоялось
торжественное открытие выставки с участием представителей городской администрации. После
приветственных речей начался осмотр выставочных экспозиций,
презентации компаний- участников.
На площадке нашего университета состоялся дискуссионный
клуб "Уроки Братска". Активное
участие в нем приняли студенты
Любовь Воликова, гр.П-14, доклад "Братск: от острога до современного города"; Юлия Киряшина, гр.И-11, "Братская ГЭС и ее
значение"; Александр Ермаков,
гр. И-11, "Братск и человек: социально-демографические проблемы"; Евгений Растегаев,
гр.П-12, "Братскгэсстрой: опыт и
уроки"; Никита Удод, гр.П-14,
"Промышленный потенциал города Братска".
Пристальное внимание вызвали обстоятельные доклады бывшего начальника одного из прославленных подразделений Брат-

скгэсстроя, ветерана-орденоносца В.Н.Горчакова
- "Роль и участие Братскгэсстроя в создании объединенных энергетических
систем Сибири и Дальнего Востока", а также маститого ученого, доктора
исторических наук, членакорреспондента Международной академии наук педагогического образования, профессора кафедры
Г.П.Власов перед студенческой
правоведения и филосоаудиторией
фии БрГУ Г.П.Власова "Братск - модель района
"Электрообеспечение промышнового освоения: концептуальноленных районов Российской Феметодологические подходы".
дерации".
29 октября ученые БрГУ провеВ этот же день в ТКЦ "Братскли сразу три семинара - "СовреАрт" состоялось подведение
менное храмовое строительство
итогов, награждение отличивв Братской епархии" (совместно
шихся. Стенды нашего универс Братской епархией РПЦ), "Проситета пользовались неизменведение строительного и лабораным интересом посетителей!
торного контроля при строительОрганизаторы отметили осостве зданий и сооружений" и "Исбый вклад университета в пропользование ветровых и солнечведение юбилейной региональных установок в условиях Сибиной выставки, выразив професри".
сорско-преподавательскому
30 октября университет снова
составу, студентам и ректору
оказался в эпицентре события и
С.В.Белокобыльскому сердечтак же успешно, как и предыдуную благодарность - с надежщие мероприятия, провел студендой на дальнейшее сотрудническую научно-практическую кончество.
ференцию по итогам летней проМаргарита ИСАКОВА
изводственной практики "Лето
Фото медиалаборатории
практика + 2014" и семинар
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В поисках истины…
Окончание. Начало на стр. 1
Русской православной церкви,
финал которого проходит в Москве - под руководством Синодального отдела Московского Патриарха по тюремному служению.

ва не оставила без внимания данный аспект и в отношении подследственных, находящихся в

их детей. Кроме того, одновременно крещение приняли осужденные из отряда хозяйственного обеспечения СИЗО.
Выступление преподавателя
БрГУ пришли послушать участники других "круглых столов", которые задали немало вопросов
докладчику.
На следующий день, 23 октября, состоялись сразу две встречи представителей духовенства
- со студенческой молодежью
и преподавательским составом
университета.

Иерей Алексий Серебряков

Доцент Н.П.Попова
Так, в прошлом году четверо
осужденных к длительным срокам
отбывания наказания в Иркутской
области стали финалистами конкурса и заняли призовые места,
причем особенное внимание
жюри обращало на соответствие
канонам православной иконописи и чистоту передачи образов
святых.
Как заместитель председателя
Общественного Совета при УМВД
России по г. Братску, Н.П. ПопоСегодня без него уже невозможно представить кипучую
жизнь альма-матер!
Музею истории Братского государственного университета
исполнилось пять лет! Именно
этот счастливый повод собрал
в актовом зале третьего корпуса всех неравнодушных к многогранной работе музея, ставшего по сути культурнопросветительским центром вуза.
Мероприятие началось с
приветственных слов директора и основателя музея,
профессионального историка, доцента кафедры истории
и политологии гуманитарнопедагогического факультета
БрГУ Натальи Николаевны
Витковской, обращенных к
гостям встречи. Затем юбиляров поздравил проректор
по научной работе В.Б.Кашуба, который передал теплые слова благодарности от

следственных изоляторах. В частности, 22 сентября нынешнего
года в СИЗО-6 (г.Ангарск) прошел
православный обряд крещения.
Две матери, содержащиеся в изоляторе по обвинению в совершении преступлений, крестили сво-

Протоиерей Вячеслав Пушкарев
Диалог со студентами в доверительных тонах вели протоиерей
Вячеслав Пушкарев, иереи Антоний Васильев и Игорь Зырянов.
Молодых людей интересовало

Отчет наглядно подтвердил, что
музей живет насыщенной, плодотворной жизнью. Проведено более
40 выставок, 20 клубов интересных
встреч, 364 экскурсии, в рамках
"Школы мастеров" воплощено 5
творческих проектов для преподавателей и студентов. Одним из новых и важных направлений являются благотворительные выставки, только в течение этого года

Н.Н.Витковская
организованы две - и обе весьма
успешно. Благодаря подобным акциям
коллектив университета,
проявив добрую волю и сострадание, имеет возможность помогать
больным детям в борьбе с тяжелыми недугами.
Кроме того, музей истории университета активно сотрудничает с музеем истории Братскгэсстроя, Байкальский музеем Иркутского научного центра СО РАН и краеведческим музеем Железногорска. Более

Презентация книги об иркутском золотопромышленнике И.Сибирякове, ставшего в 35 лет монахом, слева автор издания
Т.С.Шорохова
все! Обряд крещения, ответственность крестных отца и матери, содержание Библии и т.д. И даже
после окончания встречи студенты окружили священнослужителей
и долго не отпускали их, желая получить совет духовного лица.
В это же самое время в зале
ученого совета проходила презентация книги члена Союза писателей России Т.С.Шороховой "Иркутянин-святогорец Иннокентий
(Сибиряков)". Восемь экземпляров интереснейшего
научного
исследования о жизни нашего
земляка, который в 35 лет раздал
все свое многомиллионное состо-

Первый юбилей музея
В унисон теме ансамбль "Элегия"
душевно исполнил знаменитую
песню "До сих пор я тебя, мой палаточный Братск, самой первой
любовью люблю".
В развитии музея, продолжила
свое выступление Наталья
Николаевна, деятельное
участие принимают инициативная группа преподавателей и сотрудников,
ветераны университета и
города, профсоюзные
организации работников и
студентов, проректор по
экономике и развитию
вуза Е.И.Луковникова,
отдел внеучебной работы
УМУ, отдел ТСО, медиалаборатория, редакция газеты "Братский университет" и студенческая молодежь. Отдельной благодарности заслуживают ветераны университета В.Г. Иванов,
Л.M. Гончарова, E.Л. Данильченко, М.П. Глебов и другие. Они еще
до открытия музея помогали собирать документы для будущей по-

все задуманное обязательно исполнится! Выступили проректор
по учебной работе, руководитель
отдела внеучебной работы УМУ

О.В.Тищенко
ректора С.В.Белокобыльского,
бывшего на тот момент в качестве
депутата на сессии Законодательного собрания Иркутской области.
Эстафету поздравлений приняли
лауреаты фестиваля "Студенческая весна", победители многих
творческих конкурсов - хоровая капелла "Гаудеамус" (руководитель
О.А.Денисова) и ансамбль "Элегия" (руководитель Л.Н.Дорофеева), исполнившие ряд прекрасных
музыкальных композиций.
В ходе работы клуба Н.Н. Витковская представила творческий отчет
о деятельности музея за 2009 2014 годы, сопровождавшийся
объемным статистическим материалом, графиками, диаграммами,
слайдами, тщательно подготовленными документоведом Т.Ю.Каганской.

Поздравление от Т.А.Захаренко

А.М.Патрусова
того, уже есть совместный проект
под названием "Братск - возрождение легенды". Некоторые результаты задуманного мы сможем увидеть
в декабре, посмотрев видеофильм
ко Дню рождения города Братска.

яние золотопромышленника на
нужды образования, науки и культуры, строительство и содержание храмов и монастырей, православным обездоленным, и свой
земной путь окончил схимником
в Свято-Андреевском скиту на
Афоне, была передана в библиотеку университета.
Завершили работу очередные
региональные Чтения, в январе православных людей ждут
общероссийские Рождественские встречи, которые пройдут
в Москве.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

стоянной экспозиции. Внесли свою
лепту в организацию музея и студенты-историки, а будущие программисты, обучающиеся компьютерным премудростям в гр. ИСиТ
создали сайт музея.
И вновь зазвучали теплые слова
поздравлений! Взявшие в руки
микрофон пожелали любимому музею процветания и дальнейшей успешной деятельности во всех ее
проявлениях и начинаниях. Пусть

О.В.Тищенко, заведующие кафедрами - истории и политологии
В.В.Кудряшов, менеджмента и
информационных технологий
А.М.Патрусова, строительного
материаловедения и технологии
С.А.Белых, ученый секретарь ученого совета вуза Т.А.Захаренко,
председатель профкома работников Н.А.Карпова. Особенно
порадовал аудиторию и сотрудников музея почин доцента

М.Ю.Вахрушевой. Под ее руководством студент группы ПИЭ-13
И.Ломов создал логотип музея, который был представлен на суд зрителей. И тут же был ими единогласно одобрен! Свою готовность помогать музею выразили и другие
студенты вуза.
В числе почетных гостей в этот
день были, конечно же, коллеги директор музея ДДЮТ в пос. Энергетик В.Г.Шихалева и научный сотрудник музея истории Братскгэсстроя К.А.Перцунина. Они также
тепло поздравили виновников торжества с их первым юбилеем.
В.В.Кудряшов во время своего
выступления заметил, что существует острая необходимость расширения площади музея, поскольку в запасниках еще много заслуживающих внимания экспонатов,
да и не всегда в сегодняшнем помещении удается вместить большое количество людей, желающих
посетить интересные выставки и
мероприятия.
Творческий клуб завершился единодушным настроением: музей
здравствует, развивается и совершенствует формы работы во благо родного университета!
Михаил ЖЕРЕБЦОВ,
учитель истории школы №17,
выпускник ГПФ
и Юлия КИРЯШИНА,
гр.И-11
Фото отдела ТСО
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ФАКУЛЬТЕТУ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ - 10 ЛЕТ!
Факультет экономики и управления (ФЭиУ) - один из самых молодых в структуре университетского комплекса. Формально он был образован 1 ноября 2004 года. Однако история высшего экономического
образования в нашем вузе и в
Братске насчитывает почти 40
лет.
В 1974 году на базе строительного факультета, первым руководителем которого стал кандидат экономических наук, доцент В.А. Камаев, была создана кафедра экономики и организации производства, через год получившая право
подготовки инженеров-экономистов
по специальности "Экономика и
организация строительства".
В 1997 году строительный факультет переименовывается в инженерно-экономический, а 1 ноября 2004
года приобретает статус самостоятельного факультета. Это стало возможным благодаря высокой эффективности научно-образовательной
деятельности кафедр экономического профиля и большой востребованности специалистов данного направления.

Кафедра экономики и менеджмента - преемница первой экономической кафедры университета. С 1986
года ее возглавляет кандидат экономических наук, профессор М.И.
Черутова. В нашем вузе ныне корифей высшей школы прошла долгий творческий путь: от инженера
НИС, младшего научного сотрудника до маститого заведующего кафедрой.

Официально она была образована
1 ноября 2004 года, но первый выпуск менеджеров по специальности "Государственное и муниципальное управление" состоялся уже весной 2005 года. Это стало возможным благодаря тому, что кафедра
экономики и менеджмента прием
документов на специальность осуществляла с 2000 года. С момента
основания кафедры государственного и муниципального управления
и до настоящего времени ее возглавляет доктор экономических
наук, профессор А.А. Сапожников.

Ректорат, профсоюзные комитеты работников и студентов БрГУ,
коллеги, выпускники сердечно поздравляют факультет экономики и управления с юбилеем! И желают его коллективу новых творческих побед, здоровья, тепла и уюта семьям преподавателей, а
всем последующим выпускникам так же достойно нести факультетское знамя, умело применяя на практике полученные качественные знания на факультете. С праздником, друзья!
ференции: "Экономика. Финансы.
Менеджмент" и "Проблемы управления социально-экономическим
развитием регионов Сибири". Первая конференция позволяет вынести на обсуждение и опубликовать
научные работы студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых. Во второй - участвуют преподаватели и сотрудники факультета,
имеющие ученые степени и звания,
преподаватели экономико-управленческих факультетов и кафедр
вузов, с которыми ФЭиУ имеет давние научные связи, а также профильные специалисты Братска и
северных территорий Иркутской области.

"Global management challenge". В
жесточайшей конкурентной борьбе
наши студенты заняли 4-е место,
оставив позади команды из многих
престижных вузов России.
Научно-исследовательская деятельность профессорско-преподавательского состава и студентов
ФЭиУ осуществляется, в том числе,
на площадке созданных инновационных структур: центра муниципальных системных исследований
(ЦМСИ), центра инновационных методов управления (ЦИМУ), совместного инновационно-исследовательского центра "Восток" (СИИЦ
"Восток"), студенческого инновационного центра "Малая Родина".

А.А. Сапожников

М.А. Черутова

М.П. Глебов
С октября 1982 года этот эволюционный путь становления экономического образования проходил
под руководством кандидата геолого-минералогических наук, профессора
М.П. Глебова, а в мае
2012 году факультет возглавил кандидат экономических наук, доцент
Д.А. Сорокин.

Кафедра экономики и технологий
бизнеса была образована в 1999
году для подготовки студентов по
специальностям "Маркетинг" и
"Коммерция". Первым ее руководителем стала кандидат экономических наук, доцент Н.Н. Шилова. В
2003 году на должность заведующего кафедрой избрана кандидат экономических наук, доцент Е.В. Трапезникова.

Факультет экономики и управления
БрГУ один из первых в вузе внедрил
многоуровневую систему подготовки. На всех кафедрах ФЭиУ открыт
прием в аспирантуру. Таким образом, поступив на один из профилей
факультета, студент имеет возможность пройти сразу несколько ступеней роста: бакалавр - магистр кандидат наук, не покидая родной
город и вуз.
На текущий момент профессорско-преподавательский состав факультета экономики и управления
насчитывает 40 человек. Следует отметить, что около 80% из них - кандидаты и доктора наук, доценты и
профессора. По числу обучающихся (около 640 студентов) и соотношению бюджетной и платно-договорной форм обучения факультет
стоит на первом месте в университете.

Талантливые студенты ФЭиУ (призеры научных олимпиад и конференций) с ректором БрГУ С.В.Белокобыльским
Следует отметить, что в работе
данной конференции, помимо представителей сразу нескольких именитых вузов, периодически принимает участие Университет города
Хаддерсфилд (Великобритания) партнер факультета экономики и
управления в реализации международного гранта по развитию систем
образования "БРИДЖ".
Участие молодежи в научном поиске, помимо упомянутой конференции "Экономика. Финансы. Менед-

Е.В. Трапезникова

Д.А. Сорокин

За десятилетия, прошедшие с зарождения в Братске экономического образования, факультет обогатился более чем десятком актуальных и востребованных специальностей и направлений подготовки. На
сегодняшний день ФЭиУ представляет собой мощную образовательную структуру с развитой материально-технической базой и высоким
научным и кадровым потенциалом.
Учебный процесс органично сочетает традиционные и инновационные (интерактивные и дистанционные) технологии и методы обучения, причем, что особенно важно,
спектр образовательных услуг факультета с каждым годом только
расширяется.

В настоящее время в состав
ФЭиУ входят четыре последовательно сформировавшиеся
кафедры: экономики и менеджмента, экономики и технологий бизнеса, менеджмента и
информационных технологий,
государственного и муниципального управления.

В 2004 году после реорганизации
Высшей школы управления и инженерно-экономического факультета в
состав ФЭиУ вошла кафедра менеджмента и информационных технологий. Возглавила ее профессор, кандидат, а позднее и доктор экономических наук О.К. Слинкова. С 2011
года кафедрой руководит кандидат
технических наук, доцент А.М. Патрусова.

А.М.Патрусова

Кафедра государственного и муниципального управления - самая
молодая в составе факультета.

Национальный финал международного чемпионата по стратегии и
управлению бизнесом "Global management challenge", г. Москва
Материально-техническая и научно-педагогическая базы факультета, существенно обновившиеся за
минувшее десятилетие, позволяют
организовывать учебный процесс на
высоком, современном уровне, тесно переплетая его с научными исследованиями актуальных проблем
нашего региона. Особое внимание
уделяется формированию комплексного подхода на любую проблему
с прослеживанием судьбы каждой
идеи - от разработки до экономической целесообразности реализации, благодаря чему удается объединить в едином подходе науку,
учебный процесс и практику. Одним
из подтверждений этому служит
выбранное факультетом на ближайшую перспективу единое научное
направление "Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов Сибири", в рамках
которого повышенное внимание
уделяется информационным технологиям и рациональному природопользованию.
Особенно важно, что по результатам научной деятельности факультет ежегодно проводит межрегиональные научно-практические кон-

жмент", подтверждается также тематикой рефератов, отчетов, курсовых и дипломных работ, заданий на
практику, деловых игр. Актуальность
и качество научных разработок позволяют студентам представлять
свои труды на олимпиадах различного уровня. По итогам исследований организуются семинары и конференции, публикуются тезисы,
доклады и статьи, оформляются заявки на изобретение и регистрацию
программ для ЭВМ. Выпускные квалификационные и научно-исследовательские работы студентов неоднократно занимали призовые места на конкурсах Министерства образования и науки Российской Федерации, завоевывали международные гранты.
Многие студенты факультета являются победителями и лауреатами
различных международных, всероссийских и региональных конкурсов
и проектов. Так, в марте 2013 года
на площадке Московской межбанковской валютной биржи прошел
национальный финал крупнейшего
международного чемпионата по
стратегии и управлению бизнесом

В 2012 года на базе ФЭиУ было
проведено Всероссийское совещание-семинар секции экономики и
управления строительством учебнометодического объединения (УМО)
в области производственного менеджмента. Наш университет посетили представители ведущих вузов
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга,
Саранска, Томска, Иркутска и др.
Студенты ФЭиУ - активные участники всех городских и внутривузовских общественно-значимых мероприятий. Во многом благодаря их
инициативе в БрГУ возродились незаслуженно забытые формы студенческого самоуправления - общественные деканаты.
Работу факультета нельзя представить без его первых помощников по
деканату: заместителя декана по
учебной работе М.И. Черутой - в
работе всегда руководствуется
принципом "беру и делаю", причем
качественно и в срок; заместителей
декана по научной работе, которыми были в разное время А.А. Сапожников - главный "строитель"
научных и учебных связей, Т.А.
Моргунова - любимица студентов,
креативная и коммуникабельная,
Л.В. Клейменова - справедливая,
ответственная и пунктуальная. Трудно переоценить работу, выполняемую заместителем декана по внеучебной работе, ведущим документоведом с 1998 года О.В. Скоковой и ведущим документоведом
Е.В. Лапенко.
За годы существования факультета профессорско-преподавательским составом подготовлены тысячи
специалистов, сформировавших
кадровый потенциал региона, а также других областей Восточной Сибири, Бурятии, Приморского и Хабаровского краев. Многие выпускники ФЭиУ занимают руководящие
должности на предприятиях Братска и других городов, в органах местного самоуправления и региональных органах власти. Около 40 выпускников защитили кандидатские и
докторские диссертации.
Впереди не менее плодотворная
творческая работа, и мы к ней готовы!
По материалам факультета
экономики и управления
подготовил декан ФЭиУ
Дмитрий СОРОКИН
* Официальное мероприятие в
рамках научно-практической конференции, посвященной 10-летию факультета экономики и управления, состоится 6 ноября в
13.30 в ауд. 3245. Приглашаются все желающие!
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200 лет со дня рождения
Михаила Лермонтова

В этом году
отмечается знаменательная
дата - 200-летие со дня рождения великого русского поэта и
писателя Михаила Юрьевича
Лермонтова. В его день рождения, 15 октября, студенты гр.
ПО-13 гуманитарно-педагогического факультета вышли на
улицы своего города, чтобы убедиться, знают ли горожане о выдающемся соотечественнике.
Акция в формате опроса проводилась в целях популяризации
чтения, воспитания у братчан любви к настоящей поэзии. Студенты
задали случайным прохожим главный вопрос: "Кто такой Михаил
Юрьевич Лермонтов?"
В "объятья" опрашивающих (на
снимке) попали 50 человек, из
которых 90% - молодежь, 10% взрослые мужчины и женщины,
не побоявшиеся проверить свои
знания о жизни и творчестве
русского классика. В ходе бесед
с участниками акции ребята из
группы ПО-13 постарались выяснить, знают ли братчане, сколько лет исполняется со дня рождения великого поэта? Какие
произведения наиболее любимы
у жителей города?

Опрос показал, что многие помнят стихотворения "Смерть поэта", "Парус", "Бородино", поэму
"Мцыри". А вот о повести "Герой
нашего времени" вспомнили немногие. Были и ошибочные ответы, кто-то даже вспомнил "Шерлока Холмса".
Все знают, что А.С. Пушкин погиб на дуэли. А что М.Ю. Лермонтова постигла та же участь - известно далеко не всем. Любопытно,
что 12 человек (каждый четвертый!) клюнул на "ловушку", предложенную ребятами, и ответил,
что Лермонтов в возрасте 43 лет
трагически погиб, упав с обрыва

Студенты любят
слойки с яблоком
16 октября в профком студентов, в комиссию по общественному питанию поступила жалоба от студентов групп ПТЭ-10,
ЭС-10, ЭОП-10 об отсутствии с
конца сентября полюбившейся выпечки в буфете корпуса
№1 во время первой смены,
конкретно - после окончания
первой "пары". Когда особенно хочется выпить горячий ароматный чай или кофе, отведать
нежную слойку с яблочной начинкой…
Комиссия по эффективной организации общественного питания
по данному вопросу провела
встречу со студентами обратившихся групп, и осуществила проверку в буфете первого корпуса.
В итоге было выявлено, что в 10
часов утра в точке общественного питания еще нет "выпечки",
но имеются вторые блюда и салаты.
По итогам данного рейда организована встреча с заместителем
директора столовой Татьяной Михайловной Майоркиной, на которой получены некоторые разъяснения.
Из-за отмены раннего рейса
общественного транспорта, идущего с Правого берега, сотрудники кондитерского цеха столовой БрГУ прибывают на работу на
час позже. Следовательно, и выпекают булочные изделия позднее. В связи с чем и завоз тре-

буемой студентами продукции в
буфеты происходит на час позже, то есть после 10.00.
Сказывается и тот факт, что столовая не в состоянии отследить
поток студентов, особенно в момент прибытия заочников для сдачи экзаменов, а это естественным
образом отражается на высокой
посещаемости буфетов и столовой. Все хотят вкусно и относительно недорого покушать. Спрос
на услуги университетской столовой огромен!
Конечно же, работа "засветившегося" буфета взята на контроль
администрацией столовой.
Комиссия по эффективной организации общественного питания
благодарит студентов за проявленную активность. Надеемся, что
досадное недоразумение уже разрешилось, все будут сыты и с радостью продолжат обучение на
лекциях и семинарах.
С вопросами, предложениями и жалобами можно обращаться в профком студентов (2-й корпус, ауд.211)
или на электронную почту:
profkom@brstu.ru.
Елена ГРИДНЕВСКАЯ,
гр. ПИЭ-11,
председатель комиссии по
эффективной
организации общественного
питания
профкома студентов БрГУ

Репертуар ТКЦ "Братск-Арт" на ноябрь
1 ноября в 18-00 "Шансон по-братски", стоимость билета от 200 300 руб.
2 ноября в 15.00 спектакль "Бемби" в постановке детского музыкального театра "Трубадур", 200 руб.
7 ноября в 19-00 концерт Сергея Пенкина, 800-2500руб.
8 ноября в 16.00 детская развлекательная программа "Лимонадная
фиеста", 200 руб.
21 ноября в 19.00 фестиваль творческой молодежи г.Братска "СОК"
22 ноября в 18.00 спектакль "Незамужняя женщина", 600-1200 руб.
23 ноября с 10-00 до 18-00 Международная выставка породистых
кошек, 200 руб.
26 ноября в 19.00 концерт Катерины Голицыной, 900-1300 руб.
1 декабря в 19-00 гала-концерт благотворительного фонда "Таланты мира" - любимые мелодии кино, 350-700.

в Пятигорске. И только 38 человек из 50 вспомнили про дуэль,
после которой поэт скончался.
Ему было всего 26 лет!
Всем опрашиваемым были вручены открытки со стихотворениями М.Ю.Лермонтова. Каждый получил уникальное послание, ведь
лирические строчки выбирали
сами студенты гр. ПО-13. Так участники акции напомнили жителям
Братска о непревзойденном по художественной силе, красоте и глубине мыслей и чувств творчестве
Михаила Лермонтова.
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наш собкор

Выставка юбиляров
С 29 октября по 13 ноября музей истории университета
(ауд.3243) приглашает посетить выставку "Факультет-юбиляр", посвященную 10-летию
факультета экономики и управления.
На выставке представлены материалы и документы о четырех
кафедрах факультета, у каждой из
которых свой юбилей: 10 лет кафедре государственного и муниципального управления, 10 лет
кафедре менеджмента и информационных технологий, 15 лет кафедре экономики и технологий
бизнеса, 40 лет кафедре экономики и менеджмента.
Приглашаются все желающие!

Подготовка конкурса
"Мистер и Мисс БрГУ-2014"
Уважаемые студенты! Приглашаем вас принять участие в традиционном, очень популярном среди студенчества конкурсе "Мистер и Мисс БрГУ-2014", который
состоится 10 декабря в большом
зале Дворца искусств (пос.Энергетик).
Подать заявку на участие можно
в деканате (обращаться к заместителям деканам по внеучебной
работе). Возможно, именно вы
будете представлять свой факультет в этом конкурсе. Дерзайте!

…И мир вокруг станет чуть грамотнее
Студенты группы П-13 совместно с кандидатом филологических наук Н.М. Татарниковой присоединилась к движению "Тайная
орфографическая полиция" Что это такое, для каких целей создано? Это волонтерское движение, организованное студентами филологического факультета МГУ, которое подмечает ошибки в публичных текстах (уличная реклама, различного рода вывески, указатели и подобное) и либо исправляет их самостоятельно, либо
обращается к авторам - "безграмотным" организациям с предложением исправить ошибку.

Началось все с обычного предложения опытного преподавателя помочь музею под открытым
небом "Ангарская деревня". Помощь заключалась в исправлении
поясняющих табличек в экспозиции "Тропа эвенков". Мы с воодушевлением взялись за это дело.
Работа была выполнена успешно, и 4 октября мы всей группой
отправились в "Ангарскую деревню". Сотрудники музея с радостью приняли нашу помощь и заодно провели для нас увлекательную экскурсию. Мы познакомились с бытом и культурой эвенков, которые прежде жили на территории Братского района. После этого посетили экспозицию

"Первые русские поселения",
прошлись по домам и подворьям
приангарских крестьян и покачались на традиционных русских
качелях. Все без исключения хорошо и с пользой для расширения кругозора провели время!
С работниками музея мы договорились о дальнейшем сотрудничестве. Ведь, возможно, понадобится наша помощь в редактировании табличек и для других
экспозиций. Надеемся, что наша
"Тайная орфографическая полиция" сделает городское пространство, особенно в культурной сфере Братска, грамотнее.
Александр КУЗЬМИН,
группа П-13

Вакцинация против гриппа
С 22 сентября в зравпункте университета (находится в общежитии № 4) проходит вакцинация.
Желающим быть во время эпидемии гриппа бодрыми и работоспособными настоятельно рекомендуем сделать прививку - в
рабочие дни с 10.00 до 15.00.

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

www.1bravo.ru, 1браво.РФ
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Внимание, конкурс
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научнопедагогических работников:
- доцента кафедры правоведения
и философии, кандидата наук (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. 33-2008.

Заседание объединенного
Совета обучающихся
Участие студентов в соуправлении своим вузом - является требованием современной системы
образования. В октябре состоялось собрание объединенного
Совета обучающихся университета, в состав которого входят активисты факультетов и представители студенческих общественных организаций.
В ходе заседание прошло обсуждение структуры и планирование деятельности Совета обучающихся
БрГУ. В целях вовлечения студентов в процесс оценки и повышения
качества подготовки высококвалифицированного и всесторонне развитого специалиста в вузе создан
Комитет по содействию повышения
качества образования, который является подразделением Объединенного Совета обучающихся БрГУ. На
собрание Комитет представляли Е.
Шевцова и Г. Казанцева (ФЭиУ).
Следующим вопросом повестки
собрания стало привлечение членов
Совета к согласованию распределения материальной помощи студентам факультетов и отчислению
студентов заочного факультета и
факультета ускоренного обучения.
Председатель профсоюзной организации студентов А.Н. Чиркова и
социолог отдела внеучебной работы со студентами УМУ Л.А. Лапинская отметили необходимость и важность участия Совета в данных процедурах.
Далее председатель Совета А.
Долгих ознакомила студентов с проектом "Основ государственной молодежной политики до 2025 года".
А.Н. Чиркова рассказала участникам
заседания о мероприятиях профсоюзной организации запланированных на этот семестр. Заместитель
проректора по учебной работе О.В.
Тищенко предложила собравшимся
принять участие в организации и
проведении ближайших внеучебных
мероприятиях.
Интерес участников собрания
вызвала инициатива студентки
ФЭиУ А. Усольцевой провести общеуниверситетскую "Школу актива".
Очередное собрание объединенного Совета обучающихся состоится в ноябре и будет посвящено обсуждению проекта Плана воспитательной работы вуза на 2015 год.
Соб. инф.

Тумба
Продам по приемлемой цене
2-комн. секцию в общежитии по
ул.Студенческой (2-й этаж, в хорошем состоянии), тел.26-71-49.
Студенческий билет, выданный
гуманитарно-педагогическим факультетом в 2014 году на имя Иудиной Екатерины Олеговны, считать
недействительным.
Просьба откликнуться добрых людей, нашедших бумажник с документами на имя Приходько Андрея
Сергеевича, тел. 8-908-645-09-54.

Внимание!
Полноцветная версия нашей
газеты находится на внешнем
сайте БрГУ. Смотрите слева
баннер!
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