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Когда пробьют куранты…
Конечно же, все мы ждем, что в следующем году страна, а вместе с ней и мы, достойно справится с экономическими вызовами, потому что россияне никогда не пасовали перед трудностями и всегда с ними
справлялись.
Пусть эти праздничные дни принесут в
каждый дом покой и уют, счастье и благополучие, озарят его светом радости и добра. Желаю всем неисчерпаемой жизненной энергии, подлинного человеческого
счастья, свежих научных идей, творческих
открытий, достойных наград!
Будьте счастливы, дорогие друзья!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Эти добрые и искренние новогодние
праздники любимы как взрослыми, так и
детьми. Они олицетворяют наши мечты и
надежды, радость встреч с родными и
близкими, тепло семейного очага, любовь
и заботу о ближних.
В эти дни мы все испытываем душевный подъем и гордость за успехи, достигнутые в уходящем году. Их было немало. Научные конференции, выставки,
презентации, "круглые столы", встречи с
представителями духовенства, власти и
бизнеса, студенческие яркие фестивали,
спортивные состязания и другие мероприятия прошли в нашем университете, как
всегда, на высоком уровне.
Многое достигнуто нами, многое предстоит еще сделать. Искренне надеюсь,
что в 2015 год перейдет эстафета творчества и созидания, преумножения добрых традиций, новых свершений на благо университета, города, региона, всей
России!

Дорогие студенты, преподаватели и
сотрудники Братского государственного университета!
От всей души поздравляю вас с Новым
годом и предстоящим Рождеством!
Думаю, что основания для оптимизма, несмотря ни на что, у нас есть. Каждый из
вас имеет четкие цели и представления чего он хочет добиться в жизни, каких результатов достигнуть в учебе и работе, какую основу заложить для успешного будущего своих родных и близких.
2014 год принес нам как стабильность
практически по всем показателям социально-экономического развития страны,
так и неожиданные повороты в финансовой сфере. Однако важно, что в Братске
сохранены дух созидания, мир и согласие, уважение к трудовым традициям и
культуре, социальное партнерство. В новом году наши усилия будут направлены
на то, чтобы облегчить жизнь горожан,
чтобы у каждого труженика была достойная зарплата, а в каждой семье - стабильный доход.
Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, исполнения всего задуманного

вами! Будьте счастливы и любимы! С Новым 2015 годом, дорогие друзья!
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области
Дорогие братчане!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Встречая эти красивые, добрые и любимые праздники, мы верим только в хорошее, ждем хороших вестей, свершения
задуманного, воплощения надежд.
Мы любим Новый год с детства, этот праздник отличается особой атмосферой. Он наполнен улыбками родных и друзей, душевным теплом. В эти дни мы подводим итоги
года уходящего, строим планы на будущее.
2014 год был богат на разные события.
Одним из главных стали выборы новой городской власти - депутатов Думы и мэра
Братска. Это важнейшее для всех нас событие, убежден, завершило период нестабильности и положило начало созидательной работе на благо города и его жителей. Мы предприняли серьезные шаги, направленные на повышение эффективности власти, укрепления экономического, инвестиционного потенциала города. У нас
с вами все есть, чтобы обеспечить успешное развитие Братска и повышение качества жизни горожан: опыт, знания, энергетические ресурсы, профессиональные
кадры, мощная индустрия, технологии,
инициатива бизнес-сообщества, а главное
- наше общее желание сделать город богаче, красивее, уютнее и безопаснее.
Для Братска наступающий год будет
вдвойне особенным, юбилейным: в декабре наш родной город отметит свое 60-летие, 9 мая вместе со всей страной отпразднует 70-летие Великой Победы. Отмечая эти значимые даты, мы постараемся донести праздники до каждого братчанина, выразим благодарность и уважение
нашим ветеранам за их трудовой и ратный подвиг.

Уважаемые земляки! Пусть радость и счастье в 2015 году придут в каждый дом.
Пусть сбудутся все ваши самые светлые
мечты, а в ваших семьях царят мир, любовь и душевное тепло! Здоровья вам, благополучия и достатка, бодрого настроения
и оптимизма!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр г.Братска
Уважаемые земляки, дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим 2015 годом!
С двенадцатым ударом курантов мы перевернем еще одну страницу истории нашего города, еще одну страницу жизни
каждого из нас. В новогоднюю ночь постараемся не вспоминать о житейских невзгодах, о тех трудностях, которые были в уходящем году. Мы вновь загадаем свои самые сокровенные желания и будем встречать Новый год с верой в счастье, с надеждой на яркую, достойную жизнь.
Уверена, что наступающий год будет более успешным. Гарантия этому - трудолюбие и жизненная энергия жителей нашего
города, особый характер сибиряков, уникальное сочетание верности традициям и
стремления к новому.
Пусть в новом году исполнятся ваши заветные желания, пусть будут здоровы и счастливы ваши дети и родители. Пусть новый год принесет успех во все ваши добрые начинания.
От имени депутатов Думы города Братска желаю всем вам здоровья, удачи, тепла, любви, мира и благополучия. С Новым
годом!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы г.Братска

C новой энергией в будущее!

22 декабря студенты и преподаватели факультета энергетики и
автоматики отметили свой профессиональный праздник.
На праздничном концерте, поЕжегодно этот день становится
священном этому знаменательфинишной чертой, когда можно
ному событию, собрались люди,
подвести итоги уходящего года. Как
чья жизнь связана с энергетиизвестно, студенты ФЭиА показыкой, и те, кто ценит их труд.
вают хорошие результаты не тольМоре поздравлений и теплых
ко в учебе, но и во внеучебной дедушевных слов прозвучало в
ятельности. Вниманию зрителей
этот замечательный декабрьсбыли представлены наши победкий день. Традиционно со слоные творческие номера и видеовами поздравлений выступили
ролики, актерами и идейными
декан ФЭиА В.А. Шакиров, завдохновителями которых являются
ведующие кафедрами и препоисключительно студенты нашего
даватели, чей вклад в развитие
факультета. Собравшимся в главнашего факультета бесценен.
ном актовом зале университета по-

казывали только самое лучшее,
именно поэтому было ярко и весело. Скучать не пришлось никому!
Атмосфера праздника была очень
душевной, порой трогательной!
Творческие номера перекликались с забавными конкурсами и
играми, участники которых не оставались без призов. Но все же
основная цель нашего существования в университете, это, безусловно, учеба. Почетными грамотами были отмечены студенты, которые на протяжении всего обучения
показывают отличные результаты в
учебе. Эти ребята - гордость нашего факультета и вуза. Также
были награждены участники областной олимпиады по физике, занявшие "бронзовое" командное
место. Помимо этого, наградили и
тех, без кого это мероприятие бы
не состоялось… Весь студенческий
актив факультета! Ну и родители
лучших из лучших также были отмечены благодарственными письмами.
Казалось бы, всех поздравили,
наградили, но… нет! На первом
этаже, возле зеленой красавицы

всех ждал еще один замечательный сюрприз! И в преддверии Нового года, это, конечно же, Дед
Мороз с огромным мешком подарков, которые так стремился заполучить каждый. Песни, веселые
игры, хороводы вокруг елки, стихи, подарки, море эмоций и искренних улыбок. Все было просто
и по-домашнему. И никак иначе,
ведь мы, энергетики, одна большая
семья, дающая людям свет, счастье и веру в чудеса!
С праздником, дорогие друзья, с
новой энергией в будущее!
За моральную и материальную
помощь в проведении праздника
благодарим профком студентов и
профком работников университета, нашего декана и его заместителей, а также всех студентов,
организовавших такой замечательный праздник.
Жанна КУДИМОВА,
гр.УТС-12
Фото:
Роман ДУНАЕВ, гр.УТС-12
Андрей БОБЫЛЕВ, гр.УТС-13
Дарья НИЧИПОРЧУК, гр. УТС-11

Елочка БрГУ
23 декабря состоялось традиционное открытие новогодней
елки возле третьего корпуса БрГУ.
Пришедшая публика участвовала в веселых конкурсах, театрализованном представлении! Отличившимся Дед Мороз и Снегурочка щедрой рукой вручали призы и
подарки. А главное - подарили
предпраздничное настроение!
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МиИТ: под занавес уходящего года Интернет-олимпиада

Декабрь… Для студентов, несомненно, "горячая" пора - сдача
зачетов, защиты курсовых и контрольных работ.
Одно из этих торжественных событий для обучающихся направления подготовки "Управление
персоналом" состоялось недавно
- публичная защита курсовых работ (гр. УПО-12) и курсовых проектов (гр. УПО-11). Такое мероприятие является доброй традицией кафедры менеджмента и информационных технологий, ведь
написать курсовую и не защитить
ее достойно - практически то же
самое, если выиграть Олимпийские игры, но награду не взять. А
наградой для наших воспитанников является оценка, которую приятней получить во время публичной презентации работы.
На защите присутствовали не
только студенты, преподаватели
кафедры МиИТ, но и дорогие гости из школы № 39. Кафедра
МиИТ дорожит дружбой с директором этой школы, а по совместительству доцентом кафедры,
к.п.н. С.Н. Митрофановой. Также мы рады знакомству с классным руководителем 10а класса
данной школы, учителем информатики высшей категории Е.А.
Щербаковой. И нам было очень
приятно видеть самых целеустремленных, уже сегодня думающих о своем будущем учащихся
школы № 39, которые принимали
активное участие в мероприятии,
задавали нашим "защищающимся" студентам очень интересные
вопросы.
Все они блестяще представили
свои работы на актуальные темы.

Например, "Повышение эффективности системы управления
персоналом в компании "Фибрит"
(Санкт-Петербург), "Управление
затратами на персонал в ОАО
"Железнодорожник", "Анализ системы управления персоналом в
ИФНС России по Братску", "Анализ и совершенствование кадровой политики в ОАО "ИЭСК. Северные электрические сети" и
другие.
Почти все обучающиеся направления подготовки "Управление
персоналом" традиционно проявляют себя в различных конкурсах,
конференциях, олимпиадах как в
Братске, так и других городах
России. Они активно ведут научно-исследовательскую деятельность, поэтому ораторское искусство и умение достойно выступать перед аудиторией ими отточено.
Свои защиты презентовали обладательницы многочисленных
дипломов и медалей за призовые
места в рамках Всероссийской
олимпиады по управлению персоналом в Новосибирске, апрель
этого года - Яна Алексеева,
Инесса Маленкова, Алена Седунова (гр. УПО-11); лауреаты
Всероссийской заочной студенческой олимпиады по управлению персоналом в Новосибирске, октябрь - Галина Казанцева, Елена Шевцова, Кристина
Онищенко и обладатель "бронзового" места олимпиады - Карина Новожилова (гр. УПО-12);

активный член клуба "Шаг к успеху" (кружок кафедры МиИТ) Дарья Ташланова (гр. УПО-11);
участник федерального конкурса,
организованного Министерством
образования и науки РФ, "Моя
страна - моя Россия" - Дарья Евдокименко (гр. УПО-11).
Студенты достойно ответили на
задаваемые вопросы. К примеру,
"всегда ли текучесть персонала
33% в строительной сфере является проблемой?", "каким образом можно мотивировать персонал?" "что является мотивом, а
что - стимулом?", "что такое аутплейсмент?", "в чем преимущества метода РМ над методом 360
градусов в управлении персоналом?" и т.д.
Несмотря на то, что мероприятие, безусловно, носило формальный характер, сама встреча
прошла в "легкой", дружеской
обстановке - благодаря человеку, который в совершенстве владеет приемами управления персоналом, а потому знает, как настроить всех собравшихся на позитив, прекрасное настроение и
достижение целей даже во время защиты курсовых. Речь идет
о нашем замечательном заведующем кафедрой А.М. Патрусовой, ставшей ведущей этого прекрасного мероприятия.
Подвела итоги встречи С.Н.
Митрофанова, отметившая, что
для школьников это было очень
полезное мероприятие. Они еще
ближе познакомились с нашим
университетом, увидели, как нужно выступать на конференциях,
на полтора часа окунувшись в
студенческую жизнь.
Студенты И. Маленкова и
Я. Алексеева провели для всех
присутствующих профориентационный тест, который позволяет
понять, к чему у старшеклассника есть стремление, чем нравится заниматься и какую профессию лучше выбрать.
А А.М. Патрусова завершила
мероприятие словами, которые
желает сказать каждый студент
своему преподавателю: "Цели
работы достигнуты. Все задачи
успешно решены".
Впереди - новые интересные задачи!

по русскому языку
С 31 октября по 1 ноября на базе
Новосибирского государственного технического университета
проходил II тур Открытой международной студенческой интернет-олимпиады по дисциплине
"Русский язык".
Открытые международные студенческие интернет-олимпиады (OIIO Open International Internet-Olympiad)
проводятся в российских образовательных учреждениях с использованием инфокоммуникационных технологий в форме компьютерного тестирования (режим on-line). С 2008
года в интернет-олимпиадах приняли участие более 80 тысяч студентов из 737 вузов 19 стран.
Второй (вузовский) тур Открытой
международной студенческой интернет-олимпиады по русскому языку проводился 1 ноября нынешнего
года. В нем приняли участие 575 студентов из 136 вузов Российской
Федерации, а также республик ближнего зарубежья (Армения, Беларусь, Таджикистан, Узбекистан и Кыргызская Республика).
Братский государственный университет представляли: Елизавета
Крутова (гр.И-13), Диана Задирайко (гр.ГМУ-13), Юлия Панова
(гр.П-13), Екатерина Пакулова (гр.ПМ-13).
Соревнование проходило по 4 профилям подготовки: биотехнологии
и медицина, гуманитарный и юридический, техника и технологии, экономика и управление. Тест состоял из 40 заданий, продолжительность его выполнения - 120 минут.
Результаты олимпиады нас порадовали! Студентка факультета экономики и управления Екатерина Пакулова получила бронзовую медаль и диплом третьей степени.
За высококачественную подготовку наших студентов благодарим
руководителя команды - кандидата филологических наук, доцента
кафедры правоведения и философии Наталью Михайловну Татарникову. За оказанную финансовую поддержку для организации выезда наших студентов особую признательность выражаем отделу
внеучебной работы.
Вячеслав ФЕДОРОВ,
заместитель председателя НИРС

С английским по миру

Полина ХАРИТОНОВА,
доцент кафедры МиИТ
Фото отдела ТСО

Научные мероприятия Городские новогодние представления
В учреждениях культуры Братска
дениями культуры подготовлены
в 2015 году
готовятся детские новогодние и
также благотворительные новоПриказом ректора БрГУ № 502
от 9 декабря 2014 года утверждена программа и научные руководители научных мероприятий
всероссийского, межрегионального, межвузовского и внутривузовского уровня на 2015 год.
За более подробной информацией следует обращаться к начальнику УНИД М.Ю.Иванову
(каб.3522, тел. 325-325).

Ты друзьям
подаришь сказку...
Колдовство таится в каждом,
Каждый чудо в мир несет.
Для себя поймешь однажды:
Ты - Волшебник в Новый год!
Облачиться стоит в маску,
Мир изменится тот час,
Ты друзьям подаришь сказку,
Сотню игр и проказ.
Все в душе мы Дед Морозы
С бородою или без…
Дарим всем, как виртуозы,
Гору сказок и чудес!
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наш собкор

рождественские программы. ТКЦ
"Братск-Арт" репетирует новогоднюю интермедию "Требуется сторож для елочки", которая пройдет
с 25 по 30 декабря и со 2 по 8
января. Дворец искусств готовит
Новогодние сказки, которые пройдут в рамках праздничных программ с 24 по 30 декабря, 3 и 4
января. Кроме того, 5 января во
Дворце искусств будет проведен
новогодний праздник "Школа клоунов", 6 января - программа "Морозко", 7 января - "Новогодняя
ярмарка", 8 января - музыкальнохореографическая сказка "Там, на
неведомых дорожках". Братский
драматический театр готовит новогоднее представление под названием "Исполнение желаний,
или мечтать не вредно!", которое
пройдет с 20 по 30 декабря и в
праздничные дни января. Театр
кукол "Тирлямы" с 25 по 31 декабря и со 2 по 7 января покажет
интермедию "Сказки волшебного
дуба" со спектаклем "Конек-Горбунок" и представление "Елочка
для самых маленьких" со спектаклем "Коза-дереза". Новогодние
праздничные программы будут
проведены во Дворцах культуры
"Транспортный строитель" и
"Юность", в клубе жилого района
"Порожский" и в музее "Ангарская деревня". Городскими учреж-

годние представления у елки для
детей из малообеспеченных семей. Праздники состоятся во всех
округах города: 25 декабря в ТКЦ
"Братск-Арт" и во Дворце искусств, 26 декабря в ДК "Транспортный строитель", 27 декабря
в ДК "Юность". Люди старшего
поколения смогут принять участие в новогодних программах, которые пройдут во Дворце искусств 21 декабря и 8 января.
Новогодний бал для одаренных
детей состоится 27 декабря.
Начальник департамента культуры администрации Братска
Игорь Кравцов сообщил, что на
сегодняшний день во всех городских округах идут работы по
возведению ледовых и снежных
городков. 14 декабря открылся
зимний Парк культуры и отдыха
в Энергетике, а 26 декабря в 18
часов - начнет работать ледовый городок на площади ТКЦ
"Братск-Арт". В этот же день откроется и главная елка Правобережного округа. С 21 декабря работает снежный городок в
Бикее. Игорь Кравцов подчеркивает, что все лучшие городские
традиции празднования Нового
года будут соблюдены.
Пресс-служба администрации
г. Братска

A journey of a thousand miles
begins with a single step
(Lao-tzu)
Каждое путешествие начинается с первого шага… И он сделан, начинается путешествие!
И вдруг мы понимаем, что нам
не хватает свободы. Как можно
быть свободным, если не понимаешь, что говорят окружающие
тебя люди, что они тебе предлагают, и ты даже не можешь обратиться к кому-нибудь с вопросом
или просьбой! Что делать? Как
преодолеть этот барьер? Ответ
очень прост - изучай английский,
язык международного общения
номер один в мире!
Вот и мы захотели обрести свободу в своих путешествиях, и записались на курсы разговорного
английского языка, где нашими
наставниками стали талантливые
преподаватели - Лариса Викторовна Старкова и Яна Валентиновна Петришина.

С большим интересом, выдумкой, терпением и даже юмором
они старались помочь нам осуществить наши планы. Мы очень
подружились с нашими замечательными учителями и между собой. А когда обучение закончилось, нам предстоял экзамен в
виде летних отпусков, во время
которых нам удалось попрактиковаться в языке, осознать свои
"сильные и слабые места", почувствовать достаточную уверенность и радость общения.
Спасибо вам, дорогие наши педагоги!
We are grateful for your help.
Happy New Year and
Merry Christmas, dear teachers!
С благодарностью Сергей Черезов, Алена Патрусова,
Марина Сыготина,
Таисья Захаренко,
Юлия Планкова
Фото отдела ТСО

3

25 декабря 2014 г. N 40 (630)
С начала 2012 года отдел молодежной политики Братска ведет
работу как самостоятельное структурное подразделение городской администрации. Вскоре после этого, по инициативе специалистов по работе с молодежью, появилось муниципальное казенное учреждение "Центр молодежных инициатив". Это позволило выйти на новый уровень развития в сфере молодежной политики. Так, органы по работе с молодежью перешли от пассивного освоения бюджетных средств к активной деятельности по
созданию молодежных общественных объединений и привлечению дополнительных инвестиций на развитие отрасли в целом.
О том, как сделать молодежную политику полезной, говорить с
молодежью на одном языке, а также о специфике работы с молодым поколением в муниципалитетах мы попросили рассказать
заведующего отделом молодежной политики администрации
г. Братска Егора ЛУКОВНИКОВА (на снимке второй слева).

Российские дороги строят и студенты БрГУ
Организованные при прямой поддержке Регионального центра содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников
(руководитель Е.В. Трусевич) студенческие профильные отряды помогают будущим специалистам познакомиться с рынком труда.

Работаем с молодежью

- Егор Александрович, расскажите, какие изменения произошли в молодежной политике за последние годы?
- Почти за три года существования отдела молодежной политики
как самостоятельной структуры, мы
получили тот ощутимый эффект,
которого не хватало в предыдущие
5-10 лет. Поддерживая инициативы молодых талантливых ребят, мы
смогли показать нашей молодежи,
на что она способна и каких результатов может достичь. Так, за последний год в Братске появился ряд
молодежных организаций: информационный центр "Сделано в Братске", команда по уличному силовому спорту workout "SWB", союз
волонтеров "БраВО", местное отделение молодежной общероссийской общественной организации
"Российские студенческие отряды", в составе которых уже более
100 школьников и студентов. Стоит отметить, что их образованию
во многом способствовал "Центр
молодежных инициатив", созданный на базе отдела молодежной
политики администрации города
Братска. Вот уже два года учреждение успешно функционирует,
принося ощутимые результаты: у
молодежи появилось место, где
они могут получить поддержку собственных идей, пройти тестирование на профориентацию, обратиться к психологу, а также получить
помощь в подготовке социальных
проектов.
- Какой механизм вы используете в своей работе для поддержки инициатив молодежи?
- Уже сказано о работе "Центра
молодежных инициатив" и общественных структурах, созданных при
ОМП и ЦМИ. У каждого объединения свои функции, свои активисты,
свои лидеры, а главное - масса
идей, способных заинтересовать
молодых братчан. Наша задача дать правильную мотивацию. Так,
например, молодежный информационный центр, существующий всего год, выпустил уже более 100 видеосюжетов, статей и фоторепортажей о событиях, происходящих в
молодежной среде. Мы, в свою очередь, организуем для ребят бесплатные мастер-классы профессиональных журналистов и видеографов. Также в Братске ежегодно проходит конкурс авторских вариативных программ, участие в котором
дает молодым людям реальный
шанс воплотить в жизнь собственные идеи. В этом году финансовую
поддержку получили 7 социальнозначимых проектов от групп инициативной молодежи.
- Какие проблемы препятствуют развитию городской молодежной политики, на Ваш
взгляд, и как их можно решить?

- На мой взгляд, для полноценного развития отрасли нам не хватает поддержки со стороны органов государственной власти, а
именно в части софинансирования.
Местные "молодежки" - как раз то
звено, которое непрерывно контактирует с молодежью, проводит основное количество акций и мероприятий, выявляя при этом активных
и талантливых ребят. И в наших
силах поддержать их инициативы
здесь, на месте. Но для реализации глобальных проектов необходима поддержка вышестоящих органов. Как вариант, она может быть
выражена в виде программы государственного софинансирования
молодежной политики, условием
участия в которой станет конкурс
на самый эффективный механизм
работы с молодежью в муниципалитетах.
Самая глобальная проблема, по
моему мнению, заключается в отсутствии единой, четко выработанной системы взаимодействия между федеральными, региональными
и муниципальными органами по
работе с молодежью. На сегодняшний день каждая из структур молодежной политики ведет свою работу обособленно, а проводимые
ими мероприятия имеют между собой очень слабую связь. Поэтому,
если говорить о воспитании молодого поколения в соответствии с
интересами государства, то и система взаимодействия органов по
работе молодежью должна быть
единой, и налажена по всей вертикали власти.
- На чем Вы бы заострили внимание своих коллег и читателей
в завершение нашей беседы?
- Сегодня именно мы аккумулируем мнение молодежи, а значит,
должны работать в рамках четко отведенных полномочий и качественно нового бюджетного и ресурсного обеспечения. Поэтому очень
важно, чтобы органы молодежной
политики были самостоятельными,
отдельными структурами на территории каждого муниципалитета. Думаю, в Братске у нас это получилось, и молодежная политика смогла зарекомендовать себя как самодостаточное направление работы муниципальной власти.
Пользуясь предоставленной возможностью, хотелось бы поблагодарить отдел внеучебной работы со
студентами, профком студентов,
кафедру физвоспитания, а также
естественнонаучный факультет
Братского государственного университета за стабильное сотрудничество в совместных проектах! Особую признательность выражаю ректору БрГУ Сергею Владимировичу
Белокобыльскому.
Екатерина ДУДАРЕВА

Так, в летние каникулы были
сформированы следующие профильные студенческие отряды:
два педагогических (работали на
базе санатория "Братское взморье" и оздоровительного лагеря
"Надежда"; два строительных отряда "Теплоэнергетика, электроэнергетика" и "Строительство"
(работали на объектах БрГУ); студенческий строительный отряд,
вошедший в состав Байкальского ССО (о месте работы читайте
дальше).
Созданный по инициативе генерального директора ОАО "Труд"
Юрия Тена Байкальский студенческий строительный отряд работает с 1996 года. За это время
стройотрядовскую школу прошли

более 2000 студентов вузов и ссузов Иркутской области, Забайкальского края и республики Бурятия. В этот раз стройотряд пополнился 100 бойцами, в число
которых вошли и студенты БрГУ.
Университет является постоянным
партнером БССО, совместная деятельность вуза и организации
поставлена, что называется, "на
широкую ногу" и направлена не
только на предоставление обуча-

ющимся временной работы, но и
на дальнейшее трудоустройство в
различные предприятия области.
О том, как проходил трудовой
семестр для 32 студентов БрГУ
рассказали бригадиры, студенты
факультета энергетики и автоматики Юрий Лобанов и Евгений
Огай. Место работы - автодороги Забайкальского края (Могойтуйский район, трасса Могуйтуй Первомайск) и Бурятии (Прибалькайский район, трасса Улан-Удэ Турунтаево - Курумкан). По результатам двухнедельной смены
(июль-август), объем строительства был выполнен полностью и в
запланированные сроки. Все бойцы ССО трудились добросовестно, осознавая в полной мере, что
от качества их работы зависит
эксплуатационная судьба важных
для страны автодорог.
В качестве бонуса
ребята
смогли поехать
на Всероссийский слет студенческих отрядов, проходившего в Москве
25-26 ноября.
Он оказался
юбилейным,
был посвящен
55-летию студенческого
строительного
движения в нашей стране и
10-летию молодежной общероссийской общественной
организации "Российские студенческие отряды". Со всех уголков
России съехались более тысячи
бойцов ССО, от Иркутской области - 43 человека. Семеро из них
представляли Братск, четверо БрГУ: Евгений Огай, Юрий Лобанов, Александр Варченко,
Анастасия Игнатова.
В течение двух дней на базе
Московского государственного
университета и Государственного Кремлевского дворца проходи-

ли тематические "круглые столы",
творческие мастерские, а также
встречи с ветеранами студотрядовского движения. Участники
слета получили уникальную возможность услышать обращение
Президента России Владимира
Путина. Глава государства говорил о достойном вкладе, который
студенческое движение внесло в
развитие экономики страны и его
наращиваемом потенциале в целом. Посчастливилось присутствовать на зрелищном открытии
Всероссийского слета, что состоялся возле скульптурной композиции студенческих отрядов, открытой пять лет назад, в полувековую годовщину движения. В
рамках акции была заложена плита в честь 55-летия движения студенческих отрядов в Российской
Федерации. Завершением исторического слета стал грандиозный торжественный вечер в Кремлевском дворце.
По итогам конкурсного отбора
студенческому строительному отряду "Байкал" было впервые в
истории всероссийских студенческих слетов вручено переходящее знамя "Лучшим отрядам всероссийских строек".
Слет ССО Приангарья состоялся позже, 13 декабря. Его участниками также стали студентыбратчане. Лучшие из лучших были
награждены благодарственными
письмами и грамотами. Так, за
вклад в реализацию государственной молодежной политики в
Иркутской области Е. Огаю и
Ю. Лобанову были вручены благодарственные письма регионального министра по физической
культуре, спорту и молодежной
политике. Помимо этого, по итогам трудового соревнования второе место поделили бригады Могойтуйского и Усть-Баргузинского филиалов во главе бригадира-

ми, студентами Братского государственного университета Евгением Огаем и Юрием Лобановым.
За осуществленную возможность участвовать в строительстве
автотрасс всероссийского значения бойцы ССО и бригадиры
Е. Огай и Ю. Лобанов выражают
сердечную благодарность депутату Государственной Думы РФ
С.Ю. Тену, возглавляющему ОАО
"Труд", председателю ИООО
"БССО" В.В. Дроздову, директору РЦСТ Е.В. Трусевич.
Особую признательность бойцы
стройотряда адресуют руководству вуза, лично ректору, депутату Законодательного собрания
Иркутской области С.В. Белокобыльскому, профкому студентов,
административно-хозяйственной
и финансовой службам БрГУ - за
помощь в организации питания и
в работе на объектах университета профильных отрядов "Теплоэнергетика, электроэнергетика" и
"Строительство".
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш нешт.корр.
* Запись в ССО на новый
сезон состоится весной в
РЦСТ (2-й корпус, ауд. 206,
тел. 32-54-43).
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Доброта на все времена
В музее истории университета
лина, С.А.Солодовникова (серуспешно завершилась благотвовис-центр), А.В. Овчинникова
рительная выставка, направлен(МРЦПК), Т.Н.Яковкина (ФЭиА),
ная на оказание помощи больА.А.Маркатюк (ученый совет),
Л.А.Новикова (УМУ), семейная
ному ДЦП семилетнему братчанину Святославу Дюжеву.
чета преподавателей Ткаченко,
участвовавших в выставке вперНа этот раз выставка проходила в рамках проекта "Марафон
вые, а также В.Г.Иванов (ЛПФ),
добрых дел", проводимого Братпредоставивший на выставку
образцы пород и минералов из
ской студией телевидения. Благотворительной акции предшеличной коллекции.
Не остались равнодушными к
ствовала большая организационная и информационная работа
данному мероприятию и горожавместе с медиалабораторией, лане. Украшением выставки стали
работы О.Т.
бораторией
Отрадно, что университет еще
Web-технолоКарповой,
раз показал свое единение!
врача-терагий, отделом
технических средств обучения и
певта городской больницы №2. В
очередной раз порадовали посеотделом внеучебной работы. Среди 36 участников - 7 студентов, 9
тителей необычные экспонаты
гостей, 20 сотрудников и препоручной работы семьи Киевских.
Тронули по-домашнему уютные
давателей БрГУ. Самое активное
участие в выставке принимал
вещи ручной вязки Н.Ф.Запеваловой. Второй год в благотворитворческий коллектив работников
университета, сложившийся на
тельной выставке принимает учапротяжении уже нескольких лет.
стие детская Школа ремесел
(пос. Падун). Поделки ее юных
воспитанников под руководством
преподавателей Т.М.Мамиловой
и А.А.Васечкиной занимают особое место среди экспонатов. Студенты нашего университета тоже
откликнулись на призыв об участии в выставке, предоставив в
музей свои творческие работы.
Мы искренне признательны
В.Дреевой (гр. СПС-10), Е.ОнучиОсобых слов благодарности за
ной (гр.ЭУН-10), Н.Деминой (гр.К11), А.Руденко (гр. УТС-14), А.Ефотзывчивость, неравнодушие к
чужой беде и предоставленные
ремовой (гр.К-11), Е.Иванченко,
Д.Кургуз (гр. И-11).
шедевры творчества заслуживают C.В.Ковригина, В.Н.МаксиВ ходе выставки было выручено
49 тысяч рублей, которые передамова (ГПФ), О.В. Селезнева,
М.В.Карнаухова (ЕНФ), И.Н.Чены родным Святослава Дюжева.
лышева (ЛПФ), Л.А.Падаманова
Татьяна КАГАНСКАЯ,
(СИОП), Е.М.Бухарова (коменсотрудник музея истории
дант 1-го корпуса) и ее дочь ПоБрГУ

2015: гороскопы на любой вкус
Астрологи говорят, что это будет время бурных событий, активной работы, отдыха, личной жизни. И это касается представителей всех знаков зодиака. Для создания семьи год - идеальный, поскольку коза - животное стадное. А еще символ 2015 года
ассоциируется с добротой, честностью, преданностью, что также скажется положительно на отношениях между людьми.
Впрочем, разными астрологическими прогнозами интернет просто
пестрит, выбирайте любой по вкусу. Главное, что в основном они
добрые, все у нас получится! Хотя год обещает стать переломным…

Внимание, конкурс…
Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский
государственный университет"
объявляет конкурс на замещение
вакантных должностей научно-педагогических работников:

Будьте счастливы, друзья!
Профсоюзная организация студентов Братского государственного университета поздравляет
славное студенчество альма-матер, включая педагогический и целлюлозно-бумажный колледжи, с наступающим Новым годом и Рождеством!
Благодарим всех за энергичность, инициативу и плодотворное сотрудничество в уходящем
году. Слаженное взаимодействие со всеми
структурными подразделениями нашего вуза
сделало этот год очень насыщенным и ярким.
Желаем всем в новом году творческих успехов и
побед, счастья, крепкого здоровья, благополучия!

- профессора кафедры воспроизводства и переработки лесных
ресурсов, доктор наук (1 ставка);
- доцента кафедры инженерной
геометрии и компьютерной графики, кандидата наук (1 ставка);
- доцента кафедры физического воспитания (2 ставки).

Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома студентов БрГУ

Елочные игрушки - руками первокурсников

Срок подачи заявлений - один
месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке замещения должностей научно-педагогических
работников в высшем учебном
заведении Российской Федерации, направляются на имя ректора университета по адресу:
665709, Братск, ул. Макаренко, 40,
тел. 33-20-08.

Выходные и
рабочие дни

Традиционно в рамках ежегодного конкурса "Лучший
профорг" состоялся этап "Новогодняя игрушка" и "Новогодняя елочка".
Первокурсники, участники долгосрочного конкурса, смогли
воплотить свои творческие фантазии и порадовать своими работами, выполненными из ткани,
бумаги, пряжи, цветных нитей,
сухоцветов и даже продуктов
питания.
Благодаря студентам на главной
елке университета появились новые игрушки, которые дополнили самые яркие работы прошлых
лет. Это воздушные балерины,
снеговики, птенцы, барашки,
многочисленные шары и т.д.

А новогодние красавицы-елочки по традиции будут переданы
в пункты общественного питания
для создания праздничной атмосферы.
Отрадно, что некоторые работы выполнено настолько качественно, что
смогут радовать
всех и в следующем году. За активное участие в этом этапе конкурса "Лучший профорг" благодарим всех профоргов и актив
учебных групп: АС-14 (МФ), ПТЭ-14,
МТС-14, ЭП-14 (ФЭиА), П-14,
ПиПдп-14, И-14 (ГПФ), ГС-14,
ПГС-14 (ИСФ), ИСИТ-14, ЭКО-14
(ЕНФ), ЛД-14 (ЛПФ), ПМ-14,
ПИЭ-14 (ФЭиУ).

Работаем и отдыхаем так: кто
трудится по 5-дневной неделе, те отдыхают с 1 по 11 января 2015 года, 12 - с новыми
силами на работу; по 6-дневной неделе - отдыхают с 1 по
8 января 2015 года, потом 9 и
10 января надо поработать, 11
января снова отдых, и 12 - с
хорошим настроением возвращаемся в университет.
Информация предоставлена
начальником УК А.Ю. Посмитной

Профком студентов БрГУ

Атмосфера счастья

Недавно в Иркутске состоялся областной фестиваль лучших добровольцев. На нем было представлено пятьдесят проектов. Почти
все они обращены на оказание помощи малообеспеченным слоям населения. Я же представляла необычный проект - творческий, направленный, в первую очередь, на решение таких проблем,
как низкая социальная активность молодежи, отсутствие доступной для нее инфраструктуры, низкая культура общения, разрозненность молодежных субкультур. Поэтому главной идеей моего
проекта стало создание условий для творческого взаимодействия
молодых людей путем организации "Аниме-фестиваля".
Подготовка к этому мероприятию велась совместно с творческой группой "СТРИЖ" ДДЮТ (пос.
Энергетик) в течение двух месяцев. За это время нам удалось
встретиться и подружиться с мно-

жеством творческих людей нашего города. Все они приняли активное участие в подготовке и
проведении фестиваля. Это дизайнер праздничной одежды Надежда Дегтярева, предоставив-

шая коллекцию платьев и шляп
для дефиле "Чародейки"; инструментальный ансамбль "Синтез"
под управлением Владимира Данилова; фотостудия "Объективность"; студия "Бутафория, грим,
спецэффекты" Юлии Игумновой;
студия обучения японскому языку; мастера из коллективов "На
все руки" и "Подарки ручной работы" представили свои работы
в различных техниках (вязаная
игрушка, чулочная техника, канзаши, топиарий, валяние из шерсти,
пластика, скрапбукинг, тильда,
декупаж, бисер, мягкая игрушка).
Еще своим творчеством фестиваль украсили рисунки в стиле
аниме, которыми был оформлен
зал.
Самыми колоритными героями
фестиваля были косплееры - молодые люди, изображающие какого-либо персонажа аниме, копируя его одежду, манеру речи,
действия. Представленные персонажи изумляли необычностью и
изобретательностью своих костюмов, сходством с прототипами, а
многие создали образ собственного героя и выступили не менее
успешно.
Невозможно рассказать в двух
словах обо всем, что происходило на аниме-фестивале, но, под-

водя итоги, можно сказать, что
цель его достигнута - собрать,
познакомить и подружить молодежь нашего города, дать новый
импульс их творческой активности.
"Непередаваемые ощущения,
когда узнают твоего героя, просят с тобой сфотографироваться!
Братчане, вы лапушки! Спасибо
новым интересным людям, с которыми я познакомилась!" - делится впечатлениями Алена Чумак. Ее мнение разделяет один из
организаторов Никита Яковлев:
"Атмосфера всеобщего счастья!"
Фестиваль закончился, но идея
творческого взаимодействия теперь не оставляет нас в покое, а
это значит, что в следующем году
обязательно будет продолжение!
Организаторы фестиваля выражают огромную благодарность его
участникам.
Можно смело сказать, что мой
проект "Аниме-фестиваль" стал
интересен широкому кругу молодежи. Ведь на фестивале можно
не только найти единомышленников и новых друзей, а также заразиться идеями других и найти
неожиданные решения творческих
задач.
Анастасия САВЧЕНКО,
гр. ПО-14
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Дизайн и верстка - О.В. ЗВОНАРЕВ
***

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

* Цветочный салон "Флора Декор"
является надежным партнером многих университетских мероприятий.

Зачетную книжку, выданную в
2012 году лесопромышленным
факультетом на имя Феоктистова
Семена Анатольевича, считать
недействительной.
Продам по приемлемой цене 2комн. кв. секционного типа по ул.
Студенческой (2-й этаж, в хорошем состоянии, необходимая мебель в подарок), тел. 26-71-49.
Срочно продам красивое вечернее платье, тел.8-950-149-38-48.
Сдам комнату № 418 в общежитии по ул.Студенческой,16 - со
всей необходимой мебелью, холодильником и посудой. Тел. 8-914918-72-82, Зинаида Яковлевна.
Администрация университета,
профкомы работников и студентов, кафедры физики, менеджмента и информационных технологий, естественнонаучный факультет и факультет экономики и
управления, ветераны вуза выражают глубокие соболезнования
доценту Геращенко Людмиле Андреевне в связи с безвременной
кончиной мамы - Полозовой
Александры Викторовны.
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