БРАТСКИЙ

20 ноября 2014 г.
N 36 (626)

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

Лесная отрасль сегодня
"Готовы к сотрудничеству!" - под таким лозунгом, специально для студентов лесопромышленного факультета БрГУ
состоялась
конференция с участием представителей крупнейших шведских и финских концернов - производителей лесозаготовительной и лесоперерабатывающей техники.
Тон мероприятию задал декан
лесопромышленного факультета
БрГУ Г.Д. Гаспарян. Он поздравил студентов с уже устоявшейся
в нашем вузе ежегодной традицией проведения встреч с зарубежными предприятиями, занимающимися заготовкой и переработкой лесных ресурсов, а также изготовлением высокотехнологичного оборудования. После чего передал слово исполняющему обязанности ректора В.Б. Кашубе,
который от имени ректора университета С.В. Белокобыльского поприветствовал участников
конференции. Владимир Богданович отметил, что среди гостей присутствуют не только отечественные и зарубежные представители,
но и руководители групп скандинавских компаний, давно укрепившихся на российском рынке, а также представители ряда промышленных предприятий и общественных организаций региона, работающих в лесном деле.

неральный директор компании
"Орион" А.Б. Давтян.
Генеральный директор шведской консалтинговой компании
"Авек групп" Эрик Солен рассказал о деятельности своего пред-

"Лесовозная и другая техника
Scania". С 1996 года компания не
стоит на месте и вводит все новые и новые технологии. Автомобили Scania отличаются ресурсом двигателя и неприхотливыми топливными системами. Для
России разработаны автомобили,
работающие в суровых климатических условиях. Преимуществом
таких автомобилей являются ре-

Сегодня студент, а завтра,
быть может, - руководитель
предприятия и потенциальный
клиент. Так рассуждают представители крупнейших шведских и финских концернов-производителей лесозаготовительной и лесоперерабатывающей техники.
более 30 лет. "Jyki" - это надежные в эксплуатации прицепы.
Менеджер по маркетингу Антон
Бусыгин выступил с докладом
"Цепи и шины для лесовозной

Слева направо: Гарик Гаспарян (за трибуной), Виктор Иванов, Владимир
Кашуба, Эрик Солен, Игорь Краснов (переводчик), Армен Давтян

техники Olofsfors". Сегодня
"Olofsfors" является крупнейшим
мировым производителем самоочищающихся гусениц для лесозаготовительных машин колесного типа и крупнейшим в Скандинавии производителем кромок
ковшей для экскаваторов и погрузчиков, а также ножей для
грейдеров и снегоуборочной техники. Благодаря широкому ассортименту, гусеницы "Olofsfors" спо-

Представители шведских и финских концернов по производству техники для лесной отрасли
Сегодня БрГУ - это единственный профильный вуз в Иркутской
области, который ведет подготовку специалистов не только для
лесной отрасли Восточной Сибири, но и других регионов РФ. Университет обладает богатым опытом сотрудничества с крупными
сертифицированными компаниями, такими, как ОАО "Иркутскэнерго", "Транснефть", "Группа
"Илим" и другими известными
компаниями, с представителями
которых в вузе неоднократно проводятся встречи.
Большое количество малых и
средних предприятий,
работающих в лесной отрасли нашего
региона, предоставляют БрГУ
разнообразные формы работы,
нацеленные на подготовку специалистов высокого класса, а также
свыше 300 договоров на прохождение производственных практик
на самых различных предприятиях и отраслях региона.
С приветственным словом со
стороны Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров
Иркутской области выступил
член правления СЛиЛЭ, представитель общественной организации "Деловая Россия", ге-

приятия - выхода лесозаготовительной техники на российский
рынок: "На сегодняшний день мы
охватили весь северо-запад России, Урал и теперь движемся в
Сибирь. На этой неделе нам удалось посетить Усть-Илимск, сейчас мы находимся в замечательном городе Братске". Преимуществом проведения такого рода
конференций Эрик Солен считает встречи не только с сегодняшними бизнесменами, но и бизнесменами завтрашнего дня.
Директор по продажам финской
компании "PONSSE" Олег Маслов выступил с докладом "Харвестеры и форвардеры - будущее
и настоящее России и Мира", в
котором рассказал, чем отличается компания "PONSSE" от других производителей техники.
Прежде всего - узкой специализацией. Как и большинство финских компаний, "PONSSE" занимаемся только одним бизнесом производством харвестеров и
форвардеров, а также производством "начинки", которая есть в
них.
Представители Scania в России
Алексей Малахов и Дмитрий
Хайрулин выступили с докладом

В следующем блоке семинараконференции, касающегося утилизации отходов, первым выступил Эрик Соллен. Он рассказал
присутствующим в зале о котельных на биотопливе, своем опыте
в Финляндии и внедрении в России Megakone. А также представил вниманию участников конференции два видеофильма: о процессе установки Megakone и об
отзывах русских потребителей о
котельных.

Эрик Солен

Антон Бусыгин

Представитель компании в России Маркку Юлинен и генеральный директор компании Аки Сирен представили доклад на тему
"Прицепы Jyki". Компания "Jyki"
концентрируется на лесовозных
прицепах и полуприцепах. Более
80% прицепов работает в тяжелых условиях - это перевозка тяжелых, габаритных грузов и многочасовая работа. На российском
рынке компания "Jyki" работает

22 ноября Братский государственный университет приглашает учащихся 11-х классов, выпускников средних
профессиональных учебных
заведений, а также родителей, учителей и всех желающих на День открытых дверей!
В рамках данного мероприятия учащиеся получат информацию о потенциальных возможностях профессионального самоопределения по направлениям подготовки и специальностям стабильного, надежного
университета, познакомятся с
социальной средой студентов,
узнают об условиях поступления
в вузы в 2015 году.
В ходе проведения встречи учащиеся будут иметь возможность
лично пообщаться с профессорско-преподавательским составом университета, задать интересующие их вопросы.
Торжественное собрание состоится в ауд. А1301 (1-й корпус, 3-й этаж), начало в 13.00.

Участники конференции-семинара выразили надежду, что
местные лесопереработчики
заинтересуются финскими и
шведскими компаниями, расширив стратегию лесохозяйства в нашем регионе до общеевропейских стандартов.

сурсные двигатели, теплые кабины, модульная система, усиленное и адаптированное шасси, небольшой расход топлива. В 2014
году в Братске началось строительство филиала компании.

Армен Давтян

День открытых
дверей в БрГУ

собны удовлетворить потребности любого лесозаготовителя, в
зависимости от класса машины
(малый, средний, тяжелый), ландшафта и типа грунтов.
О продукции для лесовозной техники рассказал управляющий директор компании "Alucar" Анссии
Аласаари. Компания специализируется на производстве лесовозных настроек и является лидером
на скандинавском рынке. О качестве лесовозных надстроек Alucar
хорошо известно во всем мире
уже на протяжении 25 лет.

Вторым докладчиком стала главный редактор журнала "Международная биоэнергетика" Ольга Ракитова. Гостья подробно поведала собравшимся о проблеме производства биотоплива в России и
мире, а также возможностях в этом
плане для Иркутской области.
После столь серьезных докладов
слово взял ведущий инженер по
продажам шведской компании
"Роксор Индастри" Дмитрий Мяконьков, говоривший об упаковочных материалах для лесной и
деревообрабатывающей промышленности компании Roxor.
Во время всей конференции
участники могли не только ознакомиться с современным высокотехнологичным оборудованием, но и лично задать вопросы
ее представителям. Докладчики обстоятельно ответили на
каждый из них.
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наш собкор
Фото отдела ТСО

2

20 ноября 2014 г. N 36 (626)

Юбилейный дождь
Недавно нашему любимому
факультету экономики и управления исполнилось 10 лет! Поздравить его с юбилеем 6 ноября собрались преподаватели-ветераны, студенты, выпускники и друзья факультета.
Стоит еще раз отметить, что этот
факультет был образован 1 ноября 2004 года. Однако история
высшего экономического образования в нашем вузе и городе насчитывает более 40 лет: в 1974
году на базе строительного факультета была создана кафедра

ректор по экономике и развитию
вуза Е.И.Луковникова, и заведующий кафедрой строительного
материаловедения и технологий
С.А. Белых присоединились к поздравлениям и были очень рады
отметить, что ФЭиУ всегда выпускал самые ценные кадры для
нашего региона и страны в целом.
Далее выступил декан факультета-юбиляра Д.А. Сорокин, рассказавший о наградах, достижениях, публикациях и другой деятельности ФЭиУ за последние
десять лет. По признанию Дмит-

("Государственное и муниципальное управление"). Коллективы
трех кафедр тоже недавно стали
юбилярами - ЭиМ, МиИТ, ГиМУ.
В адрес факультета-именинника теплые слова пожеланий сказали председатель профкома студентов А.Н.Чиркова, деканы - механического факультета С.А.
Зеньков, инженерно - строительного - А.А.Зиновьев, лесопромышленного - Г.Д.Гаспарян, другие руководители структурных
подразделений БрГУ.

Поздравление
Л.М.Гончаровой

21 ноября - День
бухгалтера России

Свой солидный юбилей - 75 лет
- отметила корифей высшей школы, ветеран кафедры теоретической и прикладной механики БрГУ
Любовь Михайловна Гончарова.
Руководство, коллеги, профсоюз
вуза, ветераны БрГУ, отметив безусловный вклад заслуженного педагога в высококачественную подготовку
выпускников университета, тепло поздравили юбиляршу и пожелали ей
всего самого доброго, главное крепкого здоровья на долгие годы!
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.

Администрация, профкомы
работников и студентов, весь
коллектив университета сердечно поздравляют сотрудников управления бухгалтерского учета и финансового контроля с 40-летим со дня образования бухгалтерской
службы в вузе.
И адресуют добросовестным
царицам цифр теплые слова
пожеланий - крепкого здоровья на долгие годы, побольше радостных дней, исполнения всего задуманного, бодрости духа, счастья и благополучия!

"Платформа" дает
огромный заряд энергии!
С 24 по 26 октября в Томске проходил Третий межрегиональный образовательный конвент лидеров студенческого самоуправления "Платформа". В нем приняли участие более 120 студентов из 12 регионов Сибирского федерального округа. Представлять Братский государственный университет посчастливилось мне, студентке ИСФ, гр. ЭУН-13, Полине Павленко и студентке ГПФ, гр. И-13, Екатерине Фетисовой.

"Экономика и организация производства".
Первым на церемонии празднования прославленный ФЭиУ поздравил от имени ректора, депутата Законодательного собрания
Иркутской области С.В.Белокобыльского и от себя лично проректор по научной работе В.Б.
Кашуба, отметивший, что десятилетие одного из самых крупных
факультетов вуза - значимое событие, которое не могло остаться незамеченным администрацией. И пожелал всем присутствующим успеха и благополучия. Про-

рия Александровича, он и его команда долго думали, как провести эту праздничную конференцию.
В итоге решили предоставить гостям - участникам торжества - выступить с краткими отчетами о
работе факультета и кафедр, входящих в состав ФЭиУ.
В сопровождении ярких слайдов
и видео выступили заведующие
кафедрами М.И.Черутова ("Экономика и менеджмент"), Е.В.Трапезникова ("Экономика и технологии бизнеса"), Е.М.Патрусова
(Менеджмент и информационные
технологии"), А.А.Сапожников

Гвоздем программы стало общение аудитории по скайпу с ветераном высшей школы, бессменным деканом ФЭиУ на протяжении более трех десятков лет
М.П.Глебовым, ныне живущего в
Подмосковье. Михаил Павлович
сердечно поздравил экономистов
с десятилетием и пожелал "бить
всегда в яблочко, то есть в десятку", а также удачи, радости,
тепла и света, здоровья и спокойствия, мира и любви!
Анастасия ЗЕМА,
наш нешт.корр.
Фото отдела ТСО

МФ: практика на КамАЗе
Очередную летнюю производственную практику студенты двух
кафедр механического факультета - автомобильного транспорта, подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и
оборудования проходили на заводе двигателей ОАО "КАМАЗ"
(Набережные Челны). Производственная практика, несомненно,
важный этап в процессе обучения старшекурсников нашего вуза.
На данном этапе студенты имеют не только отличную возможность применить полученные знания на деле, но и шанс зарекомендовать себя на производстве, что дает перспективу для последующего трудоустройства.
В Набережные Челны
братские студенты направляются не первый
год. Этим летом традиции
не были нарушены, и 11
студентов-механиков во
главе со старшим преподавателем кафедры автомобильного транспорта
В.Н.Ивановым отправились получать необходимые знания и навыки на
родину ставшего легендарным автомобиля марки "КамАЗ".
Нас поселили в заводское благоустроенное общежитие, расположенное в центре города, дав возможность отдохнуть после долгой дороги. А
затем…
Новая рабочая неделя началась с устройства на завод, прохождения инструктажа по технике безопасности, получения
спецодежды, пропусков. После всех этих
необходимых процедур начались полноценные трудовые будни. Нас распределили по цехам: кто-то
отправился в цех
сборки коробки перемены передач, другие
- в цех комплектации
и сдачи силовых агре-

гатов, валов, синхронизаторов,
втулок, муфт, третьи - в гальванический цех. В общем, работы
хватило на всех!
Конечно, мощное
производство произвело на нас неизгладимое впечатление. Немного адаптировавшись, мы
уже не боялись потерять спасительную "нить Ариадны", довольно уверенно передвигаясь
по цехам, безошибочно находя те или
иные объекты. Но
самое главное - с
полученными заданиями
все
мы
справлялись вовре-

мя и качественно, что постоянно
отмечали наши мастера-наставники. А руководство завода, поблагодарив нас за добросовестный труд, пригласило братчан на
следующую производственную
практику.
В целом ребята остались довольны поездкой, узнали и увидели много нового и интересного, получили хорошие
практически навыки, непосредственно участвуя
в непростом производственном процессе.
За возможность пройти такую полезную
практику на знаменитом
КамАЗе студенты механического факультета
- Андрей Аксенов, Владимир Воронович, Алексей Дерли, Сергей Моничев, Николай Кузин,
Анатолий Лашманов,
Алексей Хорошилов,
Шамиль Алиев, Александр Федянин, Тарас Богачев и
автор этих строк Андрюс Андреев - искренне благодарят альмаматер, руководство БрГУ, лично
ректора С.В.Белокобыльского,
декана МФ С.А.Зенькова, заведующих вышеназванными кафедрами С.П.Рыкова и И.М. Ефремова, а также заботливого руководителя нашей группы В.Н. Иванова.
А еще мы обращаемся к студентам механического факультета!
Если декан говорит о включении
ваших кандидатур в список практикантов, которые после сдачи
летней экзаменационной сессии
отправятся в Набережные Челны,
то обязательно соглашайтесь не пожалеете!
Андрюс АНДРЕЕВ,
гр.СДМ-10

Произошедшие на "Платформе"
события превзошли все наши ожидания. Мы сразу же влюбились в атмосферу, царившую на конвенте!
Распорядок работы был жестким с 8.00 до 01.00. Что же входило в
программу? Лекции по студенческому самоуправлению (ССУ), организационно-деловые игры (ОДИ),
"круглые столы" по межвузовскому
сотрудничеству, ярмарка проектов
прибывших делегаций, рефлексии,
мастер-классы по вокалу, театральному искусству, фотографии, хипхопу, йоге и др. Кроме того, факультативы на командообразование; повышение мотивации студенческого актива, алгоритм подготовки и проведения образовательного
события для молодежи и т.д.
Первый день для всех был полон
сюрпризов: встреча с председателем Российского союза молодежи
Павлом Красноруцким и заместителем председателя Ассоциации студентов и студенческих объединений
(АСО) России, директором центральных программ РСМ "Российская студенческая весна" и "Краса
студенчества России" Анастасией
Махнаковой.
Встреча прошла на высшем уровне: все наболевшие вопросы были
разобраны и освещены. Обстановка была очень позитивной. Несмотря на то, что перед студентами сидели довольно влиятельные люди,
они шутили, рассказывали о себе,
когда их спрашивали. Студенты задавали гостям множество вопросов.
Ребят интересовала тема вступления студенческих советов университетов в Ассоциацию студенческих
объединений России. Павел Красноруцкий отметил, что АСО во многих городах только начинает развиваться, а иногда имеет место быть,
но не функционирует, вскоре эта
проблема должна решиться благодаря лидерам студенческого самоуправления.
Второй день ознаменовался крутой зарядкой с фитнес-тренером
Ириной Анохиной, несколькими лекциями, мастер-классом. Главным
событием стала официальная встреча с заместителем председателя Ассоциации студентов и студенческих
объединений России Владимиром
Селиным. Ребята задавали интересующие их вопросы по ССУ и АСО

России. Выяснилось, что АСО будет
развиваться в каждом регионе, городе - стоит только подать заявку.
Очень здорово и весело прошла и
первая организационно-деловая
игра (ОДИ). Все команды перемешивали друг с другом, чтобы ни в
одной не было знакомых лиц, и участники бегали от куратора к куратору, разгадывали загадки, отвечали на их вопросы. Главной задачей
этой игры стало сплочение ребят,
налаживание общения.
Третий день был наиболее сложным. Не только лекции были сложнее, но и ОДИ. Лекция Тимура Бочанова посвящалась РСМ - его функциям, масштабу, проектам и т.д. На
ОДИ необходимо было написать за
четыре часа проект, который решил
бы определенные проблемы в вузе.
Например, на тему "Мотивация студентов в ССУ". Все проекты были
засчитаны, хотя вопрос "где брать
деньги?" повис в воздухе, однако
эксперты надеются, что эту проблему авторы идеи смогут решить в
процессе реализации задуманного.
На "Платформе" нам предоставили
отличную возможность рассказать о
своем вузе, что мы и сделали, выступив с видеороликами, в которых
рассказывалось о Братском государственном университете в целом,
о работе отдела внеучебной работы, профкома студентов, общественных деканатов факультетов.
Закрытие "Платформы" было красивым и одновременно немного грустным, потому что не хотелось расставаться с новыми друзьями. Выступали все группы лидеров и активистов. Эффектным завершением
"Платформы" стал запуск китайских фонариков в небо.
Выражаем искреннюю благодарность за возможность участия
в столь полезном мероприятии,
руководству Братского государственного университета, ректору
С.В. Белокобыльскому, профкому студентов, его председателю
А.Н.Чирковой и бухгалтеру В.Н.
Шуманской, отделу внеучебной
работы, лично его руководителю
О.В.Тищенко и ведущему документоведу С.В. Симонян, деканатам ИСФ и ГПФ.
Полина ПАВЛЕНКО,
гр. ЭУН-13
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Появление на свет
здорового потомства
Пожалуй, одной из самых актуальных тем для Братска и всей
России в целом является демографический кризис. Одна из важнейших составляющих актуальной ситуации в стране - репродуктивный потенциал современной молодежи. Именно рассмотрению этого вопроса и была посвящена конференция "Актуальные вопросы репродуктивного здоровья молодежи", проходившая в Братском государственном университете. Ее организаторы - внеучебный отдел по работе со студентами, санаторий-профилакторий БрГУ и управление социальной политики администрации г.Братска.
ной молодежи - хроническом стресКонференцию открыла заместисе. И отнесла бесплодие при длитель проректора по учебной работельном стрессе к "болезням адапте О.В. Тищенко. Затем слово
тации". Чем выше адаптационный
было предоставлено ведущей конпотенциал, выше уровень физичесференции - кандидату биологического и психического здоровья чеких наук, главному врачу санаторияловека, тем больше вероятность
профилактория БрГУ Е.А. Прохосохранения репродуктивного здоренко. Елена Александровна предровья в условиях психоэмоциональставила специалистов, готовых выных перегрузок. Выход есть, он закступить перед студенческой аудилючается в профилактическом леторией. Это начальник отдела охчении, которое на протяжении пораны здоровья и управления соци-

альной политики администрации
г.Братска Г.В. Андреева, кандидат
медицинских наук, ассистент кафедры акушерства-гинекологии с
курсами гинекологии детей и подростков Иркутского государственного университета Н.В.Акудович и
врач санатория-профилактория
БрГУ С.О.Гаспарян.

Г.В. Андреева выступила с докладом о репродуктивном потенциале города и проинформировала о
работе медицинского центра "Ариадна", занимающегося этими проблемами. Н.В.Акудович заострила
внимание на основных аспектах планирования семьи. Проблема очень
актуальна для каждого человека,
ведь рано или поздно все столкнутся с ней. Специалист говорила о
значении планирования семьи и ребенка. По ее мнению, каждая семья
перед зачатием ребенка должна
пройти три этапа: хороший отдых,
обследование и, конечно же, принимать витамины для поддержания
нормального функционирования
организма. Но, к сожалению, далеко не все придерживаются этих правил и даже решаются при возникновении беременности на аборт, который ведет к опасным последствиям, нередко приводящим к бесплодию и даже смерти женщины.
Из-за нехватки витаминов, неблагоприятной экологической обстановки и других вредных факторов,
включая курение и употребление
алкоголя, 80 процентов новорожденных имеют отклонения в здоровье, рождаются с различными
аномалиями в организме, немало
младенцев и погибает. Но цифры
этой ужасающей статистики можно уменьшить в разы, считает Н.В.
Акудович, если вести здоровый
образ жизни и регулярно обследовать свой организм.
О комплексном подходе к сохранению репродуктивного здоровья в
условиях обучения в университете
обстоятельно рассказала опытный
специалист, врач высшей квалификационной категории Е.А. Прохоренко. Елена Александровна тоже
заострила внимание на разрушительных факторах здоровья (вредных привычках, хронических инфекциях, неправильном питании и т.д.)
и особо напомнила о главной психологической проблеме современ-

чти двадцати пяти лет проводит санаторий В то же время одним из
главных условий сохранения здоровья, по мнению Е.А.Прохоренко,
является мотивация здорового образа жизни. При ее отсутствии значительно снижается эффективность
любых оздоровительных программ,
поэтому особая роль принадлежит
ответственности личности, формирующейся в условиях образовательного процесса в классическом университете. Используя различные
здоровьесберегающие технологии в
вузе, при своевременной коррекции
здоровья и мотивации на здоровый
образ жизни, можно значительно
снизить заболеваемость и улучшить
репродуктивное здоровье.
Врач акушер-гинеколог С.О. Гаспарян детально рассказала о современных методах диагностики и
лечения гинекологических заболеваний. В санатории университета с
нового учебного года проводится
кольпоскопия - это современный,
безболезненный, один из безопасных и очень важных методов
исследования.
Ее целью является ранняя диагностика и профилактика предраковых заболеваний и рака шейки матки. Кольпоскопия, в совокупности
с исследованием на онкоцитологию, должна проводиться каждой
женщине как минимум один раз в
год, а по назначению врача и чаще.
На аппарате экспертного класса
в нашем профилактории проводится видеокольпоскопия. Она отличается от обычной кольпоскопии
возможностью зафиксировать увиденное в цифровом формате, а
значит документировать исследование, что удобно для наблюдения
в динамике и определения эффективности проведенного лечения.
Сусанна Овсеповна пригласила
всех девушек и женщин университета пройти кольпоскопию с целью
профилактики онкологических заболеваний.
После такого количества информации специалистам стали поступать вопросы из зала, касающиеся самых разнообразных сфер: беременности, подготовки к созданию семьи, вредных привычек, венерических заболеваний и т.д. Докладчики обстоятельно ответили на
каждый вопрос.
Сегодня вопрос репродуктивного здоровья касается, по сути,
каждой семьи, а значит, и государства в целом. Будем же внимательны к своему образу жизни, чтобы на свет появлялись
только здоровые дети!
Михаил ЖЕРЕБЦОВ,
учитель истории школы №17,
выпускник ГПФ,
наш нешт. корр.
Фото отдела ТСО

Презентация творческих коллективов
В нынешнее время легко идти
по карьерной лестнице могут
только те, кто провел свое студенческое время не только в
аудиториях, слушая лекции. О
том, как могут проводить свободное время, куда действительно стоит вкладывать свои
силы и талант, студенты
БрГУ узнали на презентации творческих, научных,
спортивных и общественных объединений, состоявшейся недавно в актовом
зале первого корпуса университета. Организатор
традиционного в нашем
вузе мероприятия - отдел
внеучебной работы со студентами.
Вы замечали, что какими бы
серьезными делами мы не
занимались, все равно хочется… танцевать, поэтому все
началось с танцев. Первыми открывали презентацию две очаровательные студентки из творческой группы Lady Mix, а студентка
инженерно-строительного факультета Карина Царь зовет всех
желающих заниматься хореографией в народный студенческий
театр современного танца
"Иная версия" (руководитель
А.И. Агаева). Она рассказала, что

танцоры занимаются такими направлениями, как модерн, джаз,
хип-хоп, контактная импровизация и многое другое.
Подхватить и поддержать
хорошее настроение сумела народная академическая студенческая хоровая капелла «Гаудеамус»
под руководством именитого педагога О.А. Денисовой. Прославленный
коллектив исполнил свою
классику, а также новое
музыкальное произведение, вызвав шквал зрительских аплодисментов.
Здесь же "Гаудеамусу" был вручен диплом лауреата первой степени за победу в международном
интернет-конкурсе "Поклонимся
великим тем годам".

Но если вы отдаете предпочтение эстрадным композициям, то добро пожаловать в
образцовый вокально-эстрадный ансамбль "Элегия и
До" (руководитель Л.Н. Дорофеева). Их номер был потрясающим!
Ну а если вы не любите
танцевать и петь, а стоять на
сцене хочется, то вы обязательно должны попробовать

себя в народном студенческом
театре "Шар" (режиссер Д.Ю.
Романов), тем более в своей
сценке актеры-студенты показали, какого это быть "шаровцем".
В театре вы можете научиться актерскому мастерству, сценической речи, пластическим движени-

ям, выступать на мероприятиях, то есть всегда чувствовать себя уверенно
перед аудиторией. А это
значит - всегда быть на высоте!
Думая о том, как стать
счастливым самому, никогда не забывайте о других, о тех, кто попал в
сложную жизненную ситуацию, о тех, кто нуждается в нашей поддержке и помощи. Чтобы
была возможность
совершать конкретные добрые дела,
смело вступайте в ряды волонтерского движения. О
таком важном студенческом
движении проинформировала собравшихся студентка
гуманитарно-педагогического факультета, активный волонтер Нина Савченко.
Вы стремитесь познать мир
и даже его изменить? Тогда
вам точно надо заняться уже
сейчас, в студенческие годы,
научно-исследовательской
работой. А вот как занимаются наукой на их факультете, рассказала в своем отчете студентка факультета экономики и управления Яна Алексеева. Научное студенческое
общество ФЭиУ существует не

так давно, но уже имеет большую
популярность среди студентов.
Информацию о научных кружках
своих факультетов мы можете узнать в деканатах.
Одним искусством и наукой счастлив не будешь,
ведь нужно еще быть в хорошей физической форме
- всегда и везде. Именно
для студенческой молодежи в университете организовано 16 спортивных
секций, в которых занимаются более тысячи человек. Под руководством
опытных педагогов-тренеров кафедры физвоспитания вас ждет успех на раз-

личных соревнованиях - таких
примеров уйма. Спешите заниматься спортом и быть здоровым!
Пришло время рассказать о том,
как быть в центре всех мероприятий, а может быть, и самому
стать их организатором. В нашем
вузе мощно развивается система
студенческого самоуправления. Что же такое студенческое самоуправление?
Это особая форма общественной деятельности студентов, направленная на решение важных молодежных
вопросов. А это значит, что
каждый студент, имеющий
активную жизненную позицию, может применить свои
способности, придя в первичную профсоюзную
организацию, отдел вне-

учебной работы, общественные
деканаты и, конечно же, стать
затем членом объединенного
совета обучающихся БрГУ.
Дорогие студенты! Учитесь целеустремленно и любите выбранную профессию! При этом не забывайте, что университет полон
интересных людей, ярких событий, потрясающих возможностей,
стоит только остановиться, оглянуться - в суете студенческих будней вы обязательно найдете свою
формулу успеха.

Выбирайте занятие по душе и записывайтесь в творческие коллективы, спортивные секции, молодежные объединения! Обращайтесь, не откладывая на завтра, в
спортивный клуб БрГУ, отдел внеучебной работы, профком студентов - вас всегда ждут там с нетерпением и желанием помочь реализовать свои идеи и способности.
За помощь в организации мероприятия отдел
внеучебной работы благодарит руководителей
творческих коллективов,
отдел ТСО, административно-хозяйственную
службу, студенческие активы ФЭиУ и ФЭиА.
Саломат ХАЙИТОВА,
гр. ГС-13
Фото ФЭиА
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Расширять кругозор
помогает профсоюз
В каждой группе путем голосования выбирают профорга. Однако мало кто знает, каковы его обязанности, какую роль он играет
в жизни вуза. Безусловно, профорг - это лидер, капитан своей
команды, умеющий убеждать и вести за собой людей. Человек,
который осуществляет связь группы с профсоюзной организацией, поэтому он всегда должен быть в курсе последних событий,
происходящих в первичной профсоюзной организации студентов. С этой целью профком студентов (уже который год!) проводит выездную школу профактива. В минувшую субботу, 15 ноября, взяв с собой хорошее настроение, коллектив профкома студентов выехал в санаторий "Братское взморье".

Все на миниолимпиаду!

Внимание,
акция!

27 ноября в 18.00 в спортзале БрГУ состоится "Миниолимпиада - 2014" по общей физической подготовке
(ОФП).
Заявки принимаются до 25
ноября в профкоме студентов
(2-й корпус, ауд. 211). Приглашаем команды от студентов,
проживающих в общежитиях
университета, в количестве 8
человек (5 парней, 3 девушки).
Ждем всех желающих поддержать участников спортивного соревнования "Миниолимпиада - 2014" (необходимо при себе иметь сменную
обувь).
Студсовет

Инициативные студенты Братского государственного университета и областное государственное
бюджетное учреждение социального обслуживания "Комплексный
центр социального обслуживания
населения г.Братска и Братского
района" проводят занятия в рамках кружка "Творческая мастерская" с детьми из неблагополучных семей.

Шахматные
баталии в честь
праздника

Программа мероприятия включала в себя доклады председателей комиссий профкома, прогулку на свежем воздухе, мастерклассы от лучших лидеров и, конечно, обед и ужин.
По традиции со вступительным
словом обратилась к собравшимся опытный специалист,
председатель профкома студентов А.Н. Чиркова, затем на тему
профсоюзных взносов выступила
главный бухгалтер профкома
В.Н. Шуманская.
После вкусного и сытного обеда Алевтина Николаевна в доступной форме объяснила принцип работы профкома студентов
и предоставила слово председателям комиссий, для того чтобы
они сами подробно рассказали о
своей деятельности.
Первой выступила председатель профбюро естественнонаучного факультета и организационно-массовой комиссии Ольга Перебоева - с докладом " Что? Почему? Для чего?", в котором поведала, кто такой профорг, каковы его обязанности, что он должен делать, для чего и почему. А
самое главное - она попыталась
довести до присутствующих, что
быть членом профсоюза это круто. Далее студентка второго курса инженерно-строительного факультета, председатель учебнойвоспитательной комиссии Полина Павленко рассказала про
учебно-воспитательную деятельность. Полезную эстафету приняла студентка второго курса гуманитарно-педагогического факультета, председатель культурномассовой комиссии Евгения
Первушина, показавшая великолепную презентацию, подробно и красочно рассказавшая обо
всех мероприятиях, проводимых
самим профкомом студентов или
при его поддержке. А о роли
профсоюзной организации в приобщении студентов к здоровому
образу жизни рассказала представитель спортивно-оздоровительной комиссии Александра
Астахова. Председатель комиссии по общественному питанию
Елена Гридневская проинформировала о том, как работает
данная комиссия, и на одном из
примеров доказала ее эффектив-

ность. Координатор студенческого совета и председатель жилищно-бытовой комиссии Александра Истрафилова повествовала
студентам о мероприятиях и конкурсах, проводимых профкомом
студентов и о работе, проделанной для улучшения условий жизни студентов в общежитии. Информационная комиссия в лице
его председателя Ивана Лобова поделилась результатами своей работы и рассказала, в чем
она заключается. О том, как и чем
живет факультет энергетики и
автоматики рассказал Николай
Жадаев, а о естественнонаучном
факультете - Ольга Перебоева.
В заключение прозвучало сообщение Дарьи Корякиной, посвященное предстоящему традиционному и очень популярному конкурсу "Лучший профорг первого
курса".
Далее первокурсники были разделены на три команды и по очереди посетили три мастер-класса, на которых наставники поделились своим опытом и знаниями. На первом студенты узнали,
каким должен быть лидер, на втором - как он должен вести презентацию, а на третьем попробовали на практике презентовать
свой проект.
После этого студенты с удовольствием поужинали и собрались в
зале для веселых игр и подведения итогов. По итогам мастерклассов наиболее активные девять студентов получили первые
грамоты и памятные призы от
профкома студентов.
Мне, профоргу первого курса,
очень понравилось такое выездное мероприятие. Хочу отметить
мастер-класс Николая Жадаева.
Я всегда долго возилась с презентациями, а знания, которыми
поделился Николай, помогли мне
разобраться, понять ошибки и
узнать много нового. От всех первокурсников выражаю огромную
благодарность профкому студентов за организацию столь полезного мероприятия, которое
значительно расширило наш кругозор.
Елена БОЛЬШАНИНА,
гр. МТС-14

В среду, 5 ноября, состоялся
ставший уже традиционным
университетский блиц-турнир
по шахматам, посвященный
Дню народного единства.
Турнир проводился, как обычно,
по круговой системе с укороченным контролем времени, когда
каждому игроку на партию отводится 5 минут. От играющего такие "молниеносные" партии требуют и хорошее знание теории, и
достаточно высокая скорость в
оценке позиции, расчете вариантов, и быстрый выбор оптимального решения. Высокий темп
игры, бескомпромиссность, острая, рискованная игра - все это
предопределяет высокий накал
борьбы.
После нескольких часов напряженной игры определились победители турнира. Первое место
занял Сергей Чесноков (ЭП-10),
показавший стопроцентный результат. На втором месте оказался другой опытный игрок - неоднократный победитель подобных
соревнований Евгений Московских (СДМ-11). Третье место завоевал Константин Курочкин
(ИПО - 12).
Победители блиц-турнира получили грамоты и призы; участники
турнира, не вошедшие в число
призеров, также не остались без
наград: все получили поощрительные призы.
Пользуясь случаем, шахматисты
университета выражают благодарность профкому студентов
университета (А.Н.Чиркова,
В.Н.Шуманская) за постоянное
внимание к спортивным соревнованиям и поддержку. Благодарим
также председателя спортклуба
университета В.Б.Алексониса за
помощь в организации соревнований.
Судья турнира
Александр ЛАРИОНОВ

Пять новых
ледовых площадок
в Братске
До конца этого года в Братске
откроются пять новых ледовых
площадок (ул. Комсомольская,
70; ул. Ленина, 36; ул. Солнечная, 4-б, корт СОШ № 37 по ул.
Ленина, 25, а также на лыжной
базе «Спартак»

В связи с недостаточным финансированием центра требуется помощь! Сбор необходимых канцелярских принадлежностей будет
проходить в профкоме студентов
(2-й корпус, ауд.211) с 20 по 28
ноября - с 9.00 до 16.00 (обеденный перерыв с 12.00 до 13.00).
Принимаются: цветные бумага
и картон, краски акварель шести
цветов, гуашь шести цветов, кисточки и альбомы для рисования,
клей (карандаш),цветные карандаши, фломастеры, пластилин.
Ждем неравнодушных, отзывчивых студентов!

Возьмите!
Отдам в добрые руки
симпатичных котят,
возраст 1 месяц сот. 8950-117-71-67 - звоните, не пожалеете!

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

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

В Братске продолжается прием
заявок на участие в конкурсе на
получение субсидий для начинающих предпринимателей. Он проводится в Братске уже третий год.
За это время более 20 молодых
предпринимателей уже получили
субсидии на приобретение необходимого оборудования для развития своего бизнеса. Минимальный объем субсидии составляет
300 тысяч рублей. Общий объем
фонда - более 5 млн. рублей. В
числе обязательных условий конкурса регистрация на территории
города, осуществление деятельности в Братске менее 1 года и
отсутствие задолженностей по
платежам.
Прием заявок осуществляется
до 3 декабря. При равном количестве набранных баллов субсидию получит тот предприниматель, который подал заявку раньше. Подведение итогов конкурса
состоится 15 декабря, и уже до
конца года лучшие бизнесмены
получат средства из федерального и городского бюджетов.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на
сайте администрации Братска в
разделе "Информационные сообщения". Также о конкурсе вам
расскажут в отделе содействия
развитию среднего и малого
предпринимательства администрации Братска (тел.: (3953)349142, (3953)349-146).
По материалам пресс-службы
администрации г. Братска

Презентация книги
21 ноября во Дворце детского и юношеского творчества в
пос. Энергетик состоится презентация недавно вышедшей в
Санкт-Петербурге книги "Исповедь" братского поэта Владимира Корнилова. Начало в
17.00, актовый зал.

Памяти товарища

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

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.

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

Деканат механического факультета, профессорско-преподавательский состав кафедры
ТМ, профком студентов, однокурсники выражают глубокие соболезнования родным и близким
трагически ушедшего из жизни
студента группы ТМ-12 Мельника Ивана Андреевича.
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Субсидии для
начинающих
предпринимателей

Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
***

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

Из Улан-Удэ пришло печальное известие - 12 ноября на
73-м году жизни скончался
бывший заведующий кафедрой технологии машиностроения нашего вуза Стебеньков Юрий Николаевич…
В университете этот замечательный человек работал с 1984 по
2008 год. Один из основателей
кафедры ТМ, много сделавший
для ее развития и совершенствования.
Ю.Н.Стебеньков окончил аспирантуру и защитил кандидатскую
диссертацию в прославленном
МГТУ им. Н.Э.Баумана. В БрИИ с
1985 по 1989 годы заведовал кафедрой ТМ, которая в те времена
имела остепененность более 80%.
Мастерски читал основные дисциплины специальности "Технология машиностроения". Являлся
ведущим специалистом в области машиностроения. Много сделал в плане подготовки высококвалифицированных специалистов на кафедре ТМ.
Коллеги и выпускники с теплотой вспоминают о Человеке и Ученом, высоко ценят его профессионализм и доброжелательность в
общении.
Коллективы кафедры технологии
машиностроения, механического
факультета, ректорат, профком
работников, ветераны университета выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Светлая память о нем сохранится в сердцах всех, кто знал
и работал вместе с ним!
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