БРАТСКИЙ

13 ноября 2014 г.
N 35 (625)

УНИВЕРСИТЕТ
ГАЗЕТА БРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1984 ГОДА. WWW.BRSTU.RU

Настроились работать вместе!
"Перспективы развития преемственности среднего профессионального и высшего
образования" - "круглый
стол" с таким названием состоялся на минувшей неделе
в стенах Братского государственного университета.

нию. Именно поэтому ректор БрГУ
С.В. Белокобыльский и выступил
с инициативой проведения актуальной встречи, пригласив в университет руководителей образовательных учреждений среднего
профессионального образования
г. Братска. В их числе директор

тельной, научной и иных сферах
деятельности. При этом абсолютно все участники "круглого стола" отметили, что от сотрудничества выиграют не только ссузы
или наш вуз, но, в первую очередь, сами обучающиеся, а также
город в целом.

Необходимость координации
деятельности вузов и средних
специальных учебных заведений
в вопросах качественной и непрерывной подготовки обучающихся
назрела давно. Ежегодно меняющиеся правила сдачи ЕГЭ, демографический кризис в совокупности с усиливающимся оттоком
молодежи из нашего города - эти
и другие проблемы требуют совместных усилий по их преодоле-

Братского педагогического колледжа № 1 Г.М.Парилова, директор Братского индустриальнометаллургического техникума
А.М. Коллонтай, директор Братского промышленного техникума
В.Г. Иванов и другие.
В ходе обмена мнениями озвучивались самые разнообразные
формы взаимодействия, предусматривающие партнерство в
профориентационной, образова-

В завершение полезной "сверки часов" для гостей была организована экскурсия по учебным и
научно-исследовательским лабораториям университета, в очередной раз продемонстрировавшая
значительно возросший в последние годы уровень материальнотехнического оснащения БрГУ.
Илья ЕФРЕМОВ,
руководитель пресс-службы
БрГУ
Фото отдела ТСО

Победа в проекте "УМНИК"
28 октября с.г. в НИ ИрГТУ (на базе Технопарка)
состоялась 2-я Межрегиональная молодежная
конференция: "Байкал территория инноваций".
Это мероприятие является итоговым по программе "УМНИК" Фонда
содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере.
С 2007 года данный фонд
реализует программу
"Участник молодежного
научно-инновационного
конкурса" (УМНИК). Цель
- выявление молодых ученых, стремящихся самореализоваться через инновационную деятельность, и
стимулирование массового участия молодежи в научно-технической и инновационной деятельности
путем организационной и
финансовой поддержки
инновационных проектов,
обладающих практическим
и коммерческим потенциалом.
Отобранные проекты получают
финансовую поддержку от Фонда
в размере 400 тысяч рублей на
два года. Средства, полученные
"умниками" по гранту, расходуются на заработную плату молодому ученому.
Всего было подано 38 заявок из
пяти вузов Иркутской области и
одного института СО РАН. 22 октября завершился предварительный отбор участников конференции - выбрано 20 заявок по пяти
направлениям.
По итогам проведения конференции аспирант кафедры СДМ

Золотая медаль выставки
Братский государственный
университет, активно участвующий в Десятой межрегиональной специализированный
выставке "Братск: Строительство. Энергетика. ЖКХ. Газификация", удостоен высокой
награды - золотой медали!
Напомним, что наш университет
организовал на площадке ТКЦ
"Братск-Арт" самую внушительную экспозицию по инновационным разработкам и технологиям,
привлекшей внимание участников
и гостей форума. Кроме того, в
стенах университета были прове-

дены семинары,
студенческая научно-практическая
конференция
"Лето 2014.
Практика +", дискуссионный клуб
"Уроки Братска", о чем наша газета сообщала в номере 33.
Поздравляем коллектив БрГУ
с очередным общественным
признанием! И огромное спасибо всем, кто принял в важном
мероприятии неравнодушное
участие!
Маргарита ИСАКОВА

Профсоюзная отчетно-выборная конференция
7 ноября в Братском государственном университете состоялась
11-я отчетно-выборная профсоюзная конференция работников, которая проводится раз в пять лет.
Поздравляем Надежду Алексеевну Карпову с новым избранием

председателем профкома работников БрГУ!
*Итоги конференции опубликованы на второй странице этого
номера.
Фото отдела ТСО

Комиссия по служебной дисциплине
В нашем университете трудятся творческие, разносторонне
развитые личности, имеющие
признание не только в своем
родном вузе, сфере высшей
школы, но и общественных институтах. Например, недавно
альма-матер подарила региону
и городу по депутату - специалистов государственного масштаба: ректор БрГУ избран в Законодательное собрание Иркутской области, а заведующий кафедрой государственного и муниципального
управления
А.А.Сапожников - в Думу г.Братска. Разумеется, список талантливых представителей профес-

сорско-преподавательского состава можно продолжить…
Самый свежий пример. В Управлении МВД России по г. Братску начала свою работу комиссия по служебной дисциплине и профессиональной этике. В ее состав входят
опытные сотрудники правоохранительных органов. И лишь один человек не носит погоны - кандидат
юридических наук, доцент кафедры правоведения и философии
БрГУ Н.П.Попова. Наталья Петровна стала членом этой комиссии, соответствуя строгим критериям отбора. Заседания вышеназванной
комиссии должны будут проводиться ежемесячно.
Маргарита ИСАКОВА

Лето 2014. Практика +

первого года обучения Антон
Банщиков (научный руководитель
И.М.Ефремов) стал победителем
в номинации "Новые приборы и
аппаратные комплексы", тема его
проекта "МагПол - ключ в будущее стройиндустрии".
Благодаря финансовой поддержке Фонда подготовка диссертационной работы значительно
упрощается, т.к. предоставленные
деньги можно потратить на создание опытного образца проектируемого оборудования, выполнить
экспериментальные исследования, запатентовать изобретенное
оборудование и технологии со-

здания строительных материалов.
Фонд не считает, что выделяемое на один проект финансирование достаточно для выполнения
масштабных НИОКР, но оно может помочь молодому ученому
сконцентрироваться на начальном
этапе проверки инновационной
идеи и возможности ее дальнейшей коммерциализации.
Пожелаем Антону и его научному руководителю реализовать заложенный потенциал.
Кафедра СДМ
На снимке:
И.М.Ефремов со своим
учеником А.С.Банщиковым

30 октября инженерно-строительный факультет собрал студентов на научно-практическую
конференцию "Лето 2014. Практика +". В этом году она была посвящена 40-летию образования
строительного факультета в нашем вузе!
Традиционно на ней подведены
итоги трудового лета, когда практика выводит обучающихся за рамки учебника и показывает реальные
проблемы и задачи будущих дипломированных выпускников. В пятый раз конференция становится
отдельным мероприятием в рамках
межрегиональной специализированной выставки "Братск: Строительство. Энергетика. ЖКХ. Газификация".
На факультетском мероприятии
присутствовало более 60 участников, заявлено 40 докладов, слушали и обсудили 28, проведены 2
конкурса - на лучший доклад и отчет.
По итогам конкурса в номинации
"Лучший отчет" места распределились следующим образом: 1-е место - К. Арбатская (гр.ЭУН-11), 2-е -

Р. Шевченко (гр.СТ-10); К. Шарашов (гр.ГСХ-10), 3-е место К.Казимиренок (гр.СТ-13), А.
Грищенко (гр.ГСХ-12), Д.Лагунов
(гр.ПГС-13).
В номинации "Лучший доклад":
1-е место - А.Дятлова (гр.ГСХ-12),
2-е - Ю.Рейтузова (гр.ЭУН-10), А.
Евдокимова (гр.СТ-10), 3-е место
- А.Андреев, И. Пушмина (гр.ПГС11), Н.Хохлова, Ю.Кряжева (гр.ЭУН-11), Д. Коробка (гр.СТ-13).
Кроме того, дипломами оргкомитета награждены: "За творческое сотрудничество двух специальностей" - Д. Железницкая (гр. ГСХ10), А. Сапегин (гр. ПГС-10); "За
содержательную презентацию" - С.
Хайитова (гр. ГС-13), Р. Шевченко
(гр. СТ-10), Д. Гуро (гр. ПГС-12);
"За яркое эмоциональное выступление" - Д. Яковлев (гр. ПГС-11).
Благодарим участников, их руководителей, профком студентов и
оргкомитет за организацию, поддержку традиционно плодотворного мероприятия.
Раиса ШЕВЧЕНКО,
гр.СТ-10,
член оргкомитета
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Итоги
11-й отчетно-выборной
профсоюзной конференции
работников БрГУ
Заслушав и обсудив отчетный
доклад профсоюзного комитета,
отчетно-выборная конференция
признала работу профсоюзного
комитета работников Братского
государственного университета
удовлетворительной. Отчетный
доклад ревизионной комиссии
утвержден.
Председателем первичной
профсоюзной организации работников ФГБОУ ВПО "БрГУ"
вновь избрана Надежда Алексеевна Карпова.
Профсоюзный комитет работников ФГБОУ ВПО "БрГУ" избран в
составе девяти человек. Это председатель профсоюзного комитета
работников Н.А.Карпова, председатель профбюро целлюлозно-бумажного колледжа Л.М.Коновалова, ответственный секретарь приемной комиссии М.В.Сыготина,
главный врач санатория-профилактория Е.А.Прохоренко, доцент кафедры физики Н.П.Морковцев, заместитель начальника учебно-методического управления по учебной
работе С.Л.Переводова, заместитель директора столовой Т.М.Майоркина, старший лаборант отдела
ТСО В.В.Чеснокова, заведующая
студенческим общежитием №4
В.А.Малышева.
В состав комиссий первичной
профсоюзной организации БрГУ
избраны: ревизионной - В.М. Дудин, Н.М. Утешева, В.В. Кудряшов;
по трудовым спорам - от работодателя А.Ю. Посмитная, Б.Г. Прянишев, М.В. Досина, от работников Н.А. Карпова, Т.Г. Перцева,
Н.П. Попова; по социальному страхованию - Н.Н. Мазаник, Т.Н. Пахтусова, И.А. Мамедова.
В состав областного комитета
Иркутской областной организации
Общероссийского профсоюза образования делегирована Н.А.Карпова, она же избрана делегатом на
17-ю отчетно-выборную конференцию Иркутской областной организации Общероссийского профсоюза образования.
На должность председателя Иркутской областной организации
Общероссийского профсоюза образования рекомендована В.Г.Федосеева.
Основными направлениями деятельности профсоюзной организации БрГУ на предстоящий
период считать: целенаправленную работу по защите социальноэкономических прав и интересов
работников; продолжение реализации комплексных программ по формированию активной гражданской
позиции, здорового образа жизни,
развитию творческого и научного
потенциала; активное участие в
разработке локальных и нормативно-правовых актов по вопросам,
затрагивающим интересы работников на уровне области, города;
вуза; строительство взаимоотношений с администрацией вуза при
решении очередных задач на принципах диалога, социального партнерства в рамках существующего
законодательства; своевременное
внесение изменений в Коллективный договор ФГБОУ ВПО "БрГУ" с
учетом изменений законодательства и происходящих процессов реформирования; инициирование
разработки дополнительных мер,
социальных программ поддержки
преподавателей и сотрудников университета; осуществление профсоюзного контроля за соблюдением
законодательства об образовании
в Российской Федерации; повышение уровня общеправовой и политической культуры членов профсоюза; усиление организации проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий; а также
продолжить взаимодействие профсоюзного комитета, ректората и областного комитета профсоюза по
решению вопросов социально-экономической защиты работников.
Голосование по всем вопросам
повестки конференции было открытым и единогласным.

Кафедре ГиМУ - 10 лет!
1 ноября кафедра "Государственное и муниципальное управление" отметила свое десятилетие!
В 1994 году в Братском индустриальном институте была открыта специальность "Государственное и муниципальное управление", а кафедра с таким же названием была образована 3 ноября 2004 года (приказ №222),
которую по настоящее время возглавляет доктор экономических
наук, кандидат технических наук,
профессор Алексей Анатольевич
Сапожников (на снимке с флагом).
Кафедра ГиМУ сегодня это 50
групп студентов, обучающихся по
очной, заочной и ускоренной фор-

стемных исследований и вместе
с Институтом экономических исследований ДВО РАН (Хабаровск)
Совместный инновационно-исследовательский центр "Восток".
В 2013 году в деятельности последнего были задействованы Институт экономики и организации
промышленного производства СО
РАН (Новосибирск) и Отдел региональных экономических и социальных проблем Иркутского научного центра СО РАН (Иркутск).
В области научной работы кафедра успешно выполняет ряд
научно-исследовательских работ
по заказам администрации Братска, а также принимает участие в
разработке Комплексной про-

му что 1 ноября кафедре исполнилось 10 лет!
Как было сказано в начале, с
1995 года кафедра подготовила и
выпустила более четырехсот успешных специалистов, и эта цифра растет! В этом учебном году
наша кафедра выпустит не только последнюю группу специалистов, но и первую в истории кафедры группу бакалавров, а это
тоже событие!
Для любого преподавателя, конечно, всегда приятно знать и видеть, что его ученики достигли определенных высот. Приятно было
видеть на мероприятии выпускников всех годов, которые высказали много добрых в адрес люби-

мам обучения! Кафедра ведет
подготовку специалистов, магистров по направлению "Менеджмент" (программа "Государственное и муниципальное управление"), аспирантов и соискателей
ученой степени кандидата наук по
научной специальности "Экономика и управление народным хозяйством", а также участвует в повышении квалификации и переподготовке действующих муниципальных служащих по профилю
кафедры.
В коллективе-юбиляре на благо
университета работают 5 штатных
преподавателей, специалистов
высочайшего уровня, все имеют
ученые степени и научные звания,
не раз удостоены наград, которые
можно расценивать как признание
своего профессионального мастерства.
На сегодняшний день кафедра
внедрена в большинство стратегических направлений деятельности
университета: образовательная,
научная, инновационная деятельность, реализация программ дополнительного образования и др.
В сентябре 2005 года состоялось открытие магистерской подготовки и аспирантуры. Через два
года организована подготовка по
сокращенной, заочной формам
обучения. В декабре 2005 года
проведены
курсы повышения
квалификации для глав муниципальных образований северных
территорий Иркутской области. В
2010 году А.А.Сапожников стал
членом авторского коллектива
учебника "Система муниципального управления" (5-е издание),
удостоеного премии Правительства Российской Федерации в
области образования.
В марте 2010 года создан студенческий инновационный центр
"Малая Родина", который является структурным подразделением
университета, имеет статус научно-исследовательской лаборатории в составе кафедры "Государственное и муниципальное управление". В 2012 году Центр занял
1-е место в творческом конкурсе
"Малая Родина" среди вузов Сибирского федерального округа в
номинации "Новые возможности".
В том же году при кафедре созданы Центр муниципальных си-

граммы социально-экономического развития Братска на 2008-2017
годы.
Кафедра организует и проводит
ежегодные научно-практические
конференции: преподавателей "Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов Сибири" и студентов, магистрантов, аспирантов и молодых ученых - "Экономика. Финансы. Менеджмент".
В области общественной деятельности представителями кафедры осуществляется постоянное участие в работе: Совета учебно-методического объединения
вузов России в области менеджмента (Москва, Государственный
университет управления); Координационного совета Сибирского
федерального округа по кадровым
вопросам (Новосибирск, аппарат
полномочного представителя Президента в Сибирском федеральном округе); Научно-методического совета вузов Сибирского федерального округа (Новосибирск,
Сибирская академия государственной службы); Общественного экспертного совета по проведению обязательной публичной
независимой экспертизы проектов
решений в области бюджетной и
налоговой политики Думы Братска; Экспертного совета Общественной палаты Иркутской области и президиума Союза промышленников и предпринимателей
Братска.
С родственными кафедрами более 40 вузов страны кафедра
ГиМУ имеет научно-педагогические связи. Ее достижения свидетельствует о непрерывном поступательном развитии по всем направлениям научно-образовательной деятельности. Настоящие
и будущие успехи творческого
коллектива, преподавателей и
сотрудников - залог высокого качества подготовки и востребованности выпускников.
Ежегодно кафедра-юбиляр проводит свой День рождения с участием студентов всех курсов специальности "Государственное и
муниципальное управление", а
также магистрантов, аспирантов,
выпускников и представителей
администрации города. И этот
год не стал исключением, пото-

мых преподавателей, а также дали
наставления первокурсникам, уже
подающим большие надежды! Еще
в школе они занимали достойные
места во всероссийских олимпиадах школьников по всем предметам.
Дарья Борознова - призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
географии, а Дария Терешина призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии и английскому
языку.

стности деятельность первичной
профсоюзной организации студентов БрГУ. И вот совсем недавно
стала участницей заключительного этапа Всероссийской школысеминара "СТИПКОМ - 2014".
Студенты нашего профиля не
только учатся, но и отдыхают. Студентка 4-го курса Дарина Кадиржанова уже второй год является
куратором конкурса "Лучший профорг года". Нынешним летом она
побывала в Анапе, где получила
кучу положительных эмоций на
весь учебный год.
Елена Слепнева в марте этого
года за победу в заключительном
туре Открытой международной
студенческой интернет-олимпиаде (Новосибирск) получила диплом 3-й степени. Девушка также
является участницей внутривузовских и международных научнопрактических конференций. Студентка группы ГиМУ-11 Дарья
Абитова - кандидат в мастера
спорта по боевому самбо.
Как и полагается, самые старшие студенты нашего профиля
имеют большие заслуги во всех
сферах жизнедеятельности университета. Дарья Обухович профорг группы ГиМУ-10, многократный победитель конкурса
"Лучший профорг года", участница многих общественных мероприятий, награждалась стипендией Иркутской областной организации Общероссийского профсоюза образования.
Анжелика Московских - участница научных конференций, ведет
активную общественную работу в
университете, а в 2013 году в составе команды "Общественный
деканат" побывала в Москве на
финале Чемпионата по стратегии
и управлению бизнесом, где команда БрГУ заняла 4-е место среди

Первокурсники блещут не только знаниями, но и спортивными
достижениями. Дмитрий Мухин
занял 2-е место в своей весовой
категории в открытом турнире
Братска по тайскому боксу.
Уже на втором курсе студенты
нашего профиля покоряют своими знаниями другие города. Студентка 2-го курса Диана Задирайко с 31 октября по 1 ноября
этого года находилась в Новосибирске на втором туре открытой
международной студенческой интернет-олимпиаде по русскому
языку. Мы надеемся, что Диана
достойно представит наш университет и кафедру ГиМУ.
А я, автор этих строк Юлия Солодкина, в феврале 2013 года
принимала участие в 6-м выездном семинаре Школы профсоюзного актива вузов Приангарья. В
октябре того же года участвовала в межрегиональном образовательном конвенте лидеров студенческого самоуправления по
Сибирскому федеральному округу "ПЛАТФОРМА", где представляла интересы университета, в ча-

лучших вузовских команд России.
Выпускник кафедры Павел Бобинин - кандидат в мастера
спорта по легкой атлетике, побывал в Сочи на престижных соревнованиях.
С каждым годом кафедра ГиМУ
открывает и развивает в студентах все новые таланты и возможности! В свою очередь студенты
прославляют не только свою кафедру, но и университет в целом.
Каждая группа на юбилейный
День рождения подготовила отчеты о проделанной работе за период учебы. Были продемонстрированы также отличные творческие номера - юмористические
сценки, веселые песни и задорные танцы. Все провели этот день
незабываемо, у каждого осталось
в душе хорошее настроение!
Огромное спасибо профкомам: студентов - А.Н. Чирковой, работников - Н.А. Карповой; отделу внеучебной работы со студентами - О.В. Тищенко.
Юлия СОЛОДКИНА,
гр.ГМУ-12
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началом учебного года
набирает обороты студенческая жизнь. Братский государственный университет
дает своим студентам возможность реализовать себя в различных сферах творческой и
спортивной деятельности.
Именно об этом узнали переполненные энтузиазмом и
энергией вчерашние абитуриенты на девятом фестивале
"Зеленая волна"!
В 2006 году с легкой руки активистов и при поддержке структур
университета впервые состоялась
первая "ЗВ" или "Зеленка", как
прозвали ее студенты. Это мероприятие очень полюбилось, стало
своеобразной традицией, напоминающей посвящение, когда
неопытных новичков принимают в
дружные ряды студенчества. Отсюда и такое название - "Зеленая волна".
Молодые, креативные, талантливые первокурсники танцуют, поют,
шутят, удивляют и радуют каждый
год! Именно здесь, на "Зеленой
волне", становится ясно, что не
оскудеет университет яркими талантами!
Впрочем, обо всем по порядку!
В этот раз праздник впервые проходил на территории университета и, стоит отметить, что поговорка "первый блин комом" - точно не про нас.
С раннего утра новобранцев
ожидало множество сюрпризов.
Прохожие провожали ребят удивленным взглядом. Конечно, не
каждый день увидишь студента,
идущего в университет с огромным чемоданом или рюкзаком.
Груз науки, спросите вы? Вовсе
нет, сегодня не учебники и тетради в сумках у первокурсников, а
кирпичи, носки, бинты и многое
другое, что пригодится ребятам
для выполнения хитроумных заданий от старшекурсников.
У входа в первый корпус ребят
ждало построение и перекличка

команд. Позже все факультетские
команды получили маршрутные
листы, согласно которым необходимо было пройти полосу препятствий - несколько тематических
станций, расположенных на всей
территории университета. На каждой станции свое задание, за выполнение которого команды получали определенное количество
баллов, а также кусочек мозаики,
которую необходимо было собрать в завершение уличных испытаний.
Всего студентов поджидало
семь станций. Это "Грим", "Ведро с кашей", "Непроливайка",
"Паутина", "Покушал сам - дай
поесть другому", "Эстафета", "А
вам слабо?.." Следует заметить,
что команды должны были выполнять все задания слаженно, иначе не видать им заветных баллов.
Что только не делали "бедные"
студенты: рисовали на лицах героев фантастических фильмов,
играли на флейте и одновременно переносили стаканчик с водой
на трех веревках, без помощи рук
кушали вкуснейшие студенческие
трубочки, читали стихи, инсценировали театральные постановки и
даже держали в руках мадагаскарскго таракана. Но на этом испытания не закончились, впереди ждал сапог, наполненный сюрпризом. В этом сапоге участники

должны были пробежать определенную дистанцию, вот здесь-то
и пригодился "тревожный чемоданчик".
Наконец, все испытания на улице закончены, но не стоит выдыхать и вытирать пот со лба. Впереди ребят ждала еще одна про-

мерческий представитель компании МТС и совладелец компании
"Vision for business" Павел Войцеховский; матерый КВНщик,
выпускник ИСФ Михаил Домнин;
выпускник ЕНФ, директор студии
дизайна "Яркие эмоции" Артем
Амелющенко.

жать! Первокурсники команды "Pit
stop" механического факультета
рассказали гостям мероприятия
"как же все-таки стать студентами". Их необычный стиль выступления удивил всех! Студенты инженерно-строительного факультета прочитали трогательное сти-

В бой идут только смелые!

верка, где и проявились художественные навыки студентов. Участникам необходимо было изобразить ассоциацию, связанную с
логотипом, изображенным на мозаике, кусочки которой ребята
успешно получили за пройденные
этапы. А также продолжить фразу: "Первокурсник - это…" И представить свою команду на финальном построении.
После чего первокурсников ожидала кофе-пауза с различными
угощениями от профкома студентов и небольшой отдых, чтобы

по-своему хорош, и ударная волна позитива "накрыла" зал!
Наступило время "разбора полетов", которое устроили для факультетов КВНщики - Михаил
Домнин и Евгений Бондарчук.
Они оценили каждое выступление
команд, рассказали, о чем можно
шутить, а о чем лучше умолчать.
И еще раз отметили, что в КВН
главное не количество шуток, а их
качество. И, конечно же, не помешает подучиться актерскому
мастерству. Краткую информацию
по подготовке видеороликов дал
Павел Войцеховский.
Все выступили достойно, но, к
сожалению, победителем мог
стать лишь один факультет. Уверенную победу одержала команда ФЭиА, набравшая наибольшее количество баллов. Поздравляем энергетиков! Они в
очередной раз завоевали переходящий победный Кубок фестиваля, а также внесли в копилку своего факультета "ДурноКубок",
став победителями полосы препятствий. Вторую ступеньку пьедестала заняла команда ЕНФ,
третью - ИСФ.
Все участники были отмечены
памятными подарками, за что выражаем огромную благодарность
профкому студентов. Но на этом
приятные сюрпризы не закончились. В этом году организаторы
"Зеленой волны" Павел Войце-

О

ткрыл фестиваль "Зеленая
волна - 2014" неподражаемый ведущий Николай Жадаев.
Своим задором он с первых минут
"зажег" зал. С приветственными и
напутственными словами к студентам обратились председатель
профсоюзной организации студентов А.Н. Чиркова, руководитель
городского отдела молодежной
политики Е.А. Луковников.
"Голосящий студент" - творческий конкурс, в котором первокурсники удивляли зал вокальными
номерами, танцами и театральным искусством. Ребята виртуозно играли на гитарах, синтезаторах, показывая несомненные таланты! Креативные выступления
поразили жюри!
Право открыть фестиваль выпало команде естественнонаучного
факультета "Play". Ребята исполнили зажигательный танец с элементами пантомимы, а также поразили жюри игрой на гитаре и
прекрасным исполнением песни
"The Eye Of The Tiger". Энергичные, талантливые девушки из команды "Караеды" лесопромышленного факультета выступили с

хотворение под названием "Прости, любимая", а также исполнили очаровательный, полный
чувств и эмоций парный танец.
Отдельно хотелось бы отметить
творческий номер команды "До
города" факультета энергетики и
автоматики. Ребята поставили
эффектный театральный мини-

ховский и Евгений Бондарчук
преподнесли одной из команд
свой переходящий приз - макет
машины. Счастливчиком стала команда МФ "Pit stop". Символично, что на первом фестивале "Зеленки" победителем стал именно
механический факультет. Теперь
у ребят появится дополнительный
стимул в следующем году занять
почетное первое место.
каждым годом фестиваль
"Зеленая волна" приобретает все больший размах! Надеемся, что традиция его проведения
будет продолжена, ведь он является бесспорным доказательством того, что талантливый студент талантлив во всем!
Студенты выражают огромную благодарность организаторам фестиваля - любимому
профкому студентов, деканам
факультетов и их заместителям, отделу ТСО и медиалаборатории, активу старшекурсников, отряду СООП за помощь в проведении "Зеленой
волны". Особые слова благодарности адресуются спонсорам: студии "Яркие эмоции",
ночному клубу "L" и профкому
студентов, а также выпускникам БрГУ Павлу Войцеховскому и Евгению Бондарчуку.
Все студенты, которым посчастливилось стать участниками
фестиваля, дружно говорят
"спасибо" ректору университета С. В. Белокобыльскому за
сохранение традиций! В следующем году фестиваль будет
отмечать юбилей - 10 лет!
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

С

привести себя в порядок. И вновь
студенты готовы упорно бороться за Кубок фестиваля!
Программа состояла из трех этапов: видеовизитка, творческий
конкурс "Голосящий студент" и
КВН "Ветер перемен", а также
мастер-класс "Разбор ошибок".
Выступления участников оценивало компетентное жюри: председатель профсоюзной организации
студентов А.Н. Чиркова; заведующий городским отделом молодежной политики Е.А. Луковников; один из родоначальников
фестиваля первокурсников "Зелена волна", выпускник МФ, ком-

позитивной песней "Недетское
время". Голоса девушек прекрасно дополняли друг друга. Отлично подготовился гуманитарно-педагогический факультет "Прекрасные люди". Профессиональная игра на электрогитарах и душевное исполнение песни "Мое
сердце" не оставило никого равнодушным.
Надо сказать, что команде "Неудержимые" факультета экономики и управления не чуждо современное танцевальное искусство,
драйвовый танец девушек и парней вызвал бурю аплодисментов.
В танце ребят было сложно удер-

спектакль в двух действиях, который произвел огромное впечатление и даже вызвала слезы
у большинства сидящих в зале.
Каждый факультет был просто
неподражаем! А выступления оригинальными и творческими!
Шквал аплодисментов!
Сразу за этим последовала самая долгожданная и искрометная
часть фестиваля - КВН "Ветер
перемен". Несмотря на все волнение, первокурсники выступили
очень уверенно. Команды порадовали шутками и миниатюрами,
большим разнообразием сценок
и образов. Каждый факультет был
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ИСФ: посвящение в студенты
Студенческие страницы - самая яркая пора для тех, кому посчастливилось быть студентом. А помогают запомнить эти моменты такие мероприятия, как Масленица, Зарница, Зеленая
волна, Студенческая кухня, Мистер и Миссис БрГУ и многое др.
Но вспомним мы сегодня про самый первый праздник первокурсников - Посвящение в студенты.
…Все начинается задолго до
самого праздника. Старшекурсники весело вспоминают, как им
приходилось с трудом проходить
самые сложные испытания и выкладываться на все 100% . Они

придумывают различные станции,
которые будут заготовлены
для
первокурсников. В то
время как новобранцы готовят свои ответные номера,
в которых показывают свои
таланты.
На этот раз студенты-строители решили провести первую часть своего посвящения
на улице, где планировали
проверить, насколько первокурсники ловкие и смелые.
Всего было заготовлено восемь станций: "болото", "веревка", "кукла", "вкусная
еда", "сказочник", "спортсмен", "крокодил", "одеяло".

Самой сложной оказалась станция "спортсмен".
Вечер продолжился в
столовой. Однако прежде чем туда попасть,
нужно было пройти еще
одно маленькое, но в то
же время непростое испытание - попробовать
"фруктовый салат". Почему непростой? Да потому что шутники - старшекурсники
пугали
страшным составом этого "фруктового салата".
Да к тому же первокурсники поочередно целовали кирпич и произносили клятву.

Ответные номера вчерашних
абитуриентов были не менее интересными. В этом
году мы увидели то, как
первокурсники представляют себе свою будущую
жизнь и профессию: они показали нам это в миниатюрах. Пожалуй, неожиданным было услышать рэп на таджикском языке от
студента группы
ГС-14 Сулаймона
Собирова. Вечер
дополнил и юмор
наших ведущих КВНщиков.
Главной целью этого
мероприятия стало не только ве-

который в дальнейшем станет для
нынешних первокурсников опорой
на всем студенческом пути и, конечно же, услышать напутственные слова декана и кураторов. И,
кажется, нам это удалось!
Праздник подходит к завершению, все испытания пройдены, от-

ветные номера показаны, победители получили свои подарки, а
все добрые советы
приняты первокурсниками и, казалось бы,
можно уже прощаться, но нет… В этом
году на факультете
ИСФ еще долго в
честь праздника взлетали в небо красочные салюты. Кроме
того, большущий торт
стал самым достойным угощением.
Большое спасибо
всем старшекурсникам, помогавшим в
организации данного

Саломат ХАЙИТОВА,
гр. ГС - 13
Фото Юлии НОВОХАЦКОЙ и
Антона ДАЛЛАКЯНА

Есть работа!
В Центр информатизации БрГУ
(руководитель С.Н. Казьмин)
требуется работник для учета
оборота радиоэлектронных компонентов и расходных материалов, работы с документами.

Требования: высшее образование, уверенный пользователь
ПК.
Условия: полный рабочий день
(с 8.00 до 16.12), официальное
трудоустройство.

Внимание, конкурс
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:
- профессора кафедры электроэнергетики и электротехники, кандидата наук (1 ставка);
- доцента кафедры автомобильного транспорта, кандидата наук (1 ставка);
- доцента кафедры лесных
машин и оборудования, кандидата наук (1 ставка);
- старшего преподавателя кафедры экономики и менеджмента (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. 3320-08.

Всем творческим людям преподавателям,
сотрудникам, студентам!

мероприятия. Особая
благодарность за помощь в организации
профкому студентов, его
председателю А. Н. Чирковой, помощнику декана по внеучебной работе В. М. Камчаткиной, кураторам групп, студенческой столовой и, конечно же, общественному декану Александру
Ямбулатову.

село провести время, но и сплотиться, стать одной большой семьей, познакомиться с деканатом,

Познаем мир!
21 ноября в 15.15 (ауд. 3245)
состоится очередной Клуб интересных встреч "Продолжаем познавать мир", который проводит
музей истории университета.
В программе:
* Европа глазами путешественника (Польша, Германия) - Е. Иванченко (гр.И-10), Н.Н. Витковская.
* Люксембург - что за "фрукт"?
Кампучия. Ангкор - храмовый комплекс всемирного наследия под
эгидой ЮНЕСКО - В.Г.Иванов.
Приглашаются все желающие!

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

С 10 по 12 декабря музей истории университета устраивает традиционную благотворительную
выставку - продажу творческих работ и поделок.
У нас еще есть время, чтобы к ней
достойно подготовиться. Все вырученные средства будут переданы
одному из маленьких братчан, нуждающемуся в медицинской помощи.
Творческие работы принимаются
до 8 декабря в ауд. 3243 (3-й корпус, музей).

Военно-исторический турнир
«Ратная доблесть»
Все чаще мы сталкиваемся с
возможностью реализовать себя
в новых социальных проектах, которые проходят на территории
Иркутской области и БрГУ. А на
этот раз я, студентка инженерно-строительного факультета Саломат Хайитова, захотела помочь
своему университету собрать
сильных студентов, для того чтобы ребята могли защитить честь
нашего вуза в военно-историческом турнире «Ратная доблесть»,
который проводился первый раз
на территории Братской школы
ДОСААФ России.
Плакаты, разборка и сборка автомата Калашникова, умение стрелять, знание первой медицинской
помощи и другое - все это говорило о том, что в бой идут только сильные ребята. К моему удивлению, желающих было много, но честь нашего вуза защищали в этом году
студенты инженерно-строительного
факультета: Иван Семенов, Максим Елизов, Виктор Черкашин,
Ахмадшо Тешаев, Алексей Порожогин, Анна Павлова и Наташа
Павловская. Все эти ребята имели дело с такими мероприятиями
уже не раз, но, несмотря на это, им
пришлось отдать много сил на подготовку, начиная с тренировок и до
самих соревнований.
31 октября нашим студентам выпала честь первыми пройти станцию
"операция "Снайпер" и показать
свою меткость.
Далее нас ожидала непростая
станция "разборка и сборка автомата Калашникова". На этой станции участники спокойно могли опробовать автомат, а затем приступить к счету каждой секунды. Благоприятная атмосфера позволило
нашей команде пройти эту станцию
за полтора минуты и удивить своим
результатом другие команды.
Самым легким для наших студентов была станция "медицина", оказывается, ребята знают в этом толк
и могут оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Здесь
мы стали одной из лучших команд.
Размяться и разогреть свои мышцы сумели студенты на военноспортивной эстафете. Все громче
где-то в зале играла музыка, и все
быстрее наши студенты выполняли

Тумба
Продам по приемлемой цене
2-комн. секцию в общежитии по
ул.Студенческой (2-й этаж, в хорошем состоянии, частично меблированная), тел.26-71-49.
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***

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

упражнения. Это была одна из забавных станций.
Затем мы отправились на станцию
"я - гражданин Российской Федерации". Эта станция была самая
оживленная, ведь теперь одновременно несколько команд ломали
голову, вспоминая заученную теоретическую часть. Нам пришлось
отвечать на вопросы об уставе, государственной символике и родам
войск. А также проверить свои знания о вооруженных силах до и после Великой Отечественной войны,
соотнести названия орденов, медалей и знаков, вспомнить о великих
полководцах России, городах - героях, городах воинской Славы.
Как ни странно, но только нашей
команде удалось отдохнуть на станции "комплексное силовое упражнение" и побаловаться перед

объективом нашего видеооператора Сергея Хохлова. Здесь все шло
на время и шанса промахнуться не
было ни у одного участника. Команда справилась, все показали высокий результат.
В заключение мне хотелось бы
добавить, что благодаря этому мероприятию студенты нашего вуза
смогли проявить себя в военно-историческом турнире только с лучшей стороны, попробовать свои
силы, а самое главное - получить
опыт, который они будут передавать
другим ребятам.
Команда благодарит начальника
штаба ГО и ЧС нашего университета Б.Г. Прянишева, отдел внеучебной работы со студентами, деканат
ИСФ, фельдшера здравпункта БрГУ
Т.А. Коломиец, заведующего кафедрой физвоспитания Т.Г. Перцеву,
центр традиционного военно-патриотического воспитания «Ладья».
Саломат ХАЙИТОВА,
гр. ГС-13
Фото МИЦ

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