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ФЭиА: День выпускника
Недавно в Братском государственном университете
представителями филиала
Северных электрических сетей ОАО "Иркутская электросетевая компания" был проведен День выпускника для студентов факультета энергетики и автоматики.
В начале мероприятия заместитель главного инженера СЭС В.А.
Вагин (на фото) показал презентацию компании ОАО "ИЭСК", направленную на повышение эффективности трудоустройства выпускников-энергетиков. В конце
своего доклада Валерий Альбертович пригласил пятикурсников
специальностей "Электроснабжение", "Электроснабжение
предприятий", "Управление в технических системах" для работы
на вакантных должностях в филиалах компании.
Об имеющихся вакансиях более
подробно рассказала ведущий
специалист по кадрам СЭС О.Э.
Попиль. Ольга Эдуардовна поведала также студентам о социальных льготах для молодых спе-

циалистов: среди них такие программы, как обеспечения жильем, добровольное медицинское
страхование, оздоровление и отдых работников за счет средств
ОАО "ИЭСК" (путевки в санатории, дома отдыха, детский летний отдых) и т.д.

Полная презентация компании
отражена на сайте университета
для профессиональной работы и
дальнейшего трудоустройства
студентов.
По итогам взаимодействия
ИЭСК с БрГУ, факультетом энергетики и автоматики подготовлены договоры по трудоустройству
выпускников и прохождению производственных практик на филиалах предприятия для дальнейшего их подписания.
Руководство вуза выражает
благодарность за проведение
полезного мероприятия директору Регионального центра содействия занятости обучающихся и
трудоустройству выпускников
Е.В. Трусевич, декану ФЭиА
С.М. Игнатьевой, заведующему
кафедрой ЭиЭ А.В. Струмеляк,
заведующему кафедрой УТС
И.В. Игнатьеву.
Серия подобных встреч проводится и на других факультетах.
Юлия СТАРКОВА,
гр. ПО-11,
наш собкор

Зимняя психологическая школа-2014
Международная зимняя психологическая школа молодых ученых (ЗПШ) - ежегодная выездная конференция для студентов, преподавателей и практикующих специалистов, организаторами которой выступают:
студенческое научное общество
факультета психологии СПбГУ
при поддержке факультета психологии Санкт-Петербургского
государственного университета, Санкт-Петербургское психологического общество и профком студентов СПбГУ. Именно
на этой Школе удалось побывать студенткам гуманитарнопедагогического факультета
БрГУ Юлии Старковой и Валерии Лихолетовой.
Девушки прошли достойный отбор, указав все научные публикации, опыты проведения научных
исследований, участие в научных
конференциях, наличие имеющихся сертификатов, грамот, дипломов, а также опыт участия и организации мероприятий, связанных
с практической деятельностью
психолога. Их заявки были рассмотрены и утверждены среди
тысяч желающих стать участниками ЗПШ. Следует отметить, что за
всю историю Школы они были
единственными представителями
из Сибири.
ЗПШ проходит уже 14 лет подряд.
Цель - создание профессионального сообщества молодых специалистов-психологов для научного и
практического сотрудничества.
Формат работы предполагает в течение нескольких дней прохождение сквозных учебных проектов
(краткосрочные образовательные
программы), по окончании которых
выдается сертификат о повышении
квалификации в той или иной области; днем - проекты преподавателей Школы, вечером - проекты
участников. Несколько проектов
проходят одновременно, поэтому у
слушателей есть возможность выбора наиболее интересного для
них. Вненаучная программа позволяет познакомиться друг с другом,

Валерия Лихолетова и Юлия Старкова (справа)

отвлечься от актуальных теоретических и практических проблем
психологии.
День начинался с завтрака в
уютной столовой и редакции газеты "Психолог с утра", в которой
содержалась вся актуальная информация Школы, статьи и фотографии участников, рейтинги проектов и т.д. Далее все расходились
по своим сквозным проектам, в народе прозванные "сквозняками".
После обеда проходили различного рода мероприятия, такие, как
Open Space (знакомство и работа
в командах), квест, представление
делегаций, снежный футбол между студентами и преподавателями,
фотосессия на Финском заливе.
Потом все вновь отправлялись на
учебу.
В этом году ЗПШ посетил профессор Оксфордского университета Роджерс Брайан. Он давал
две лекции с последовательным и
фрагментарным переводами. Ве-

чером, после трудового дня, уставшие, но еще с огромным запасом
энергии, все отправлялись на внеучебную ночную программу, которая предполагала дискотеки, театральные постановки, беседы с
преподавателями под названием
"чай без церемоний", интеллектуальные игры "Что? Где? Когда?",
КВН, глинтвейн на природе - под
треск костра и звуки бодрящей
музыки. Каждый день обещал много нового и увлекательного! Время, проведенное на Школе, пролетело незаметно - это незабываемый фрагмент жизни!
По окончании учебы нашим
студенткам были вручены сертификаты о повышении квалификации (курс "Пространство
отношений"), а также именные
дипломы за участие и диплом
делегации БрГУ. Поздравляем и
желаем дальнейших успехов!
Соб. инф.

Анонс

25 февраля в актовом зале 1-го корпуса состоялось совещание филиалов северного куста ОАО "Иркутскэнерго" по политике развития
производственной системы технического блока компании.
Подробности в следующем номере в материале нашего собственного корреспондента Юлии СТАРКОВОЙ.
Фото отдела ТСО

Совершенствование качества образования
ПРОГРАММА XI (XXVII) Всероссийской (с международным
участием) научно-методической конференции "СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ":
4 марта - открытие конференции (главный корпус БрГУ, ауд.
3125, зал ученого совета);
- 11.00 - пленарное заседание;
- 14.00 - работа по секциям;
5 марта - работа по секциям;
6 марта - подведение итогов
конференции.
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ конференции состоится 4 марта в
11.00, ауд. 3125.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАСЕДАНИЕ: подведение итогов конференции - 6 марта в 11.00, ауд.
3125, зал ученого совета. Приглашаются руководители секций и
подсекций, оргкомитет.
Работа по секциям:
Секция 1. "Система менеджмента качества образовательного учреждения: разработка и
развитие" (заседание 5 марта с
10.00, зал ученого совета). Руководитель: проректор по учебной работе, д.т.н., профессор
Л.А. Мамаев.
Секция 2. "Реализация образовательной деятельности в условиях уровневой системы профессионального образования"
(заседание 4 марта с 14.00, ауд.
А1308). Руководитель: начальник
УМУ, к.т.н., доцент Г.П. Нежевец.
Секция 3. "Организация воспитательной работы в новых
социокультурных условиях" (заседание 5 марта с 9.00 до

13.00, ауд. 3245). Руководитель: заместитель проректора по
учебной работе, к.и.н. О.В. Тищенко.
Секция 4. "Информационные
технологии в образовании" (заседание 5 марта с 13.30, ауд.
3203). Руководитель: проректор
по инновационной деятельности,
профессор, к.т.н. В.А. Люблинский.
Секция 5. "Качество подготовки и деятельности педагогических кадров" (заседание 5 марта
с 13.00, ауд. А1308, первый корпус). Руководитель: заведующий
кафедрой математики, д.пед.н.,
профессор О.Г. Ларионова.
Секция 6. "Довузовская подготовка и профориентация как
важный элемент непрерывной
системы образования" (заседание 5 марта с 10.00 часов, ауд.
А1308). Руководитель: ответственный секретарь центральной
приемной комиссии, к.т.н., доцент
М.В.Сыготина.
Секция 7. "Экологическое образование как основа устойчивого развития общества" (заседание 4 марта с 13.00 часов,
ауд. 3245). Руководители: заведующий кафедрой экологии и
БЖД, к.хим.н., доцент М.Р.Ерофеева, заведующий отделом охраны окружающей среды департамента по обеспечению безопасности населения администрации
г. Братска, к.м.н., Н.Н.Юшков.
На конференцию приглашаются студенты, профессорскопреподавательский состав, сотрудники БрГУ.

Конференция по программе "УМНИК"
Итоговое мероприятие по программе "УМНИК" первого полугодия - Межрегиональная молодежная инновационная конференция "Молодые инноваторы
Байкальского региона" - состоится 21 апреля с.г.
Сбор заявок проводится до 31
марта, к участию приглашаются
молодые люди в возрасте от 18 до
28 лет.
Победители получат по 400 тыс.
рублей на 2 года (с конкурсным отбором после первого года) для
выполнения научных исследований по своему проекту.
Основные направления Программы: Н1 - Информационные техно-

логии; Н2 - Медицина будущего;
Н3 - Современные материалы и
технологии их создания; Н4 - Новые приборы и аппаратные комплексы; Н5 - Биотехнологии.
После предварительной экспертной оценки 14 апреля будет опубликован список участников очной
части конференции.
Заявки можно направлять на email: Fedorov-V-S@yandex.ru. За
более подробной информацией обращаться к заместителю председателя НИРС В.С. Федорову,
ауд.2133, тел. 325-522.
Конференция состоится 21 апреля с.г. в Технопарке ИрГТУ: г. Иркутск, ул. Игошина, д. 7, ауд. 309.
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БраЦкая Масленица
Традиционная "БраЦкая
Масленица", не первый год
проводимая БрГУ, Центром
военно-патриотического воспитания "Ладья" и администрацией Падунского округа и
на этот раз удалась на славу!

П

лощадь перед студенческой столовой с каждым годом собирает все больше и больше желающих поскорее проводить хмурую зиму. Особенностью Масленицы - 2014 стало увеличение игровых полян, строительство новых снежных фигур,
проведение конкурса на лучший
масленичный костюм.
Четкой организации праздника
сопутствовала и на удивление
теплая погода. С веселыми потешками, шутками, прибаутками
на сцене появились два скомороха (в убедительном исполнении студентов Николая Жадаева, ФЭиА и Максима Шардина,
ФЭиУ), зазывая всех на представление.
Участников Масленицы сердечно приветствовали ректор Братского государственного университета Сергей Белокобыльский,

Ректор БрГУ Сергей Белокобыльский:
пусть радует вас весна!

Битва "стенка на стенку"

Центра традиционного военнопатриотического воспитания
"Ладья" и ансамбля "Прялица"
заворожило зрителей.
Конкурс на лучший масленичный костюм собрал немало участников. Нелегкий выбор стоял
перед жюри - председателем
профкома студентов БрГУ Алевтиной Чирковой, заместителем
генерального директора откры-

Подходите, люди добрые!

в подарок от индивидуального
предпринимателя А. Слепченко
достался 50-килограммовый мешок сахара.
Затем вниманию зрителей была
представлена театрализованная
постановка, исполненная членами "Ладьи". Все участники гуляния смеялись от души над задором храброго воеводы и "реального пацанчика", который
явился с повесткой на широкую
Масленицу: себя показать, да на
других посмотреть. В представлении задействовали и народ,
стоящий у сцены, пропарив веничками, да окатив из ведра водицей целебной.
осле торжественной части
ведущие объявили открытие "полян", и публика потянулась за веселым зрелищем. На
празднике было открыто много
площадок, для каждого нашлось
развлечение по душе. На относительно небольшой территории
разместилось сразу несколько
"полян" - мужская, молодежная
и детская, где желающие могли
проверить себя на смелость,
ловкость и смекалку.
Состязание в меткости сменялось
метанием бревна, боем подушками, катанием на лошадях, оленях,
санях, горках, каруселях и т.д.

Отважные могли пройтись на ходулях, ловкие - попрыгать через
большую скакалку, сильные попробовать себя в распиливании бревна. А какие хороводы с
песнями водили в этот день! Ве-

профкомы работников и студентов университета, спасибо председателям Надежде Карповой
и Алевтине Чирковой.
Ценители прекрасного могли
приобрести у коробейников изделия ручной работы, выполненные воспитанниками детской
школы ремесел, православной
гимназии.
Кульминацией праздника стала
богатырская битва "стенка на
стенку" и взятие снежной крепости. Вот уж где раздолье для отваги молодых! После упорного
штурма снежного исполина и защитники, и нападавшие, разрумяненные и довольные, в знак
примирения выпили из одной
чаши. Этот обряд наши предки
называли братиной.
громное спасибо за чудесный праздник ректорату
БрГУ, Центру традиционного военно-патриотического воспитания "Ладья", Братской епархии
русской православной церкви,

О

Крепость наша!

П

настоятель Свято-Успенского
храма протоиерей Павел Глазунов, исполняющий обязанности
председателя комитета по управлению Падунским округом Игорь
Пешко. Они тепло поздравили
горожан с началом весны, пожелали отличного настроения, молодецкого задора, а также выразили надежду, что подобные
фольклорные празднования по-

Поддай парку!

Здесь Русью пахнет...

могут сохранить русский народ
и его традиции.
А между тем ряженые веселили народ шутками да розыгрышами, иногда уступая место самодеятельным творческим коллективам и конкурсам. Эмоциональное выступление ансамбля

того акционерного общества
"Падун-Хлеб" Денисом Кожеуровым, заместителем директора Центра военно-патриотического воспитания "Ладья" Ольгой
Коваль. Разнообразные яркие
костюмы мелькали то с одной
стороны, то с другой - создавалось впечатление, что находишься на красочной ярмарке. Самых
эффектных и запоминающихся
отметили в номинациях: "Русская
красавица", "Добрый молодец",
"Самый юный", "Хранитель народных традиций", "Дружная семья". Одной из победительниц
конкурса стала студентка ФЭиУ
Анжела Московских. Девушка
не только нарядилась сама, но и
подключила к участию в конкурсе всех членов своей семьи, ей

селье охватило каждого - от мала
до велика. Конечно, не обошелся праздник без борьбы, где лихие молодцы могли помериться
силушкой да удалью с противником.
Кто помоложе да посноровистей пытались залезть на столб.
Однако это не самая легкая задача! Зрители каждый раз с замиранием сердца следили за
тем, как очередной молодец пытался достать заветный приз. Выстроилась огромная очередь из
желающих попытать удачу. В итоге почти все призы были добыты смельчаками.
На народном гулянии была развернута бойкая торговля шашлыками, сувенирами, разными сладостями. Но какая же Масленица без ароматных блинов! В
фойе третьего корпуса и столовой университета студентов,
преподавателей и сотрудников
бесплатно потчевали блинами,
вкуснейшей выпечкой и горячим
чаем. Об этом позаботились

Бесплатное угощение от профкома студентов

комитету по управлению Падунским округом г. Братска. Большую
помощь в проведении Масленицы оказали профсоюзные

Душа поет!

организации студентов и работников, коллективы административно-хозяйственной части, столовой, медиалаборатории, кафедры физического воспитания,
отдела ТСО, а также и.о. заведующего web-лабораторией Е.В.
Шарова, деканы факультетов и их
заместители. Отдел внеучебной
работы благодарит актив студентов, игротехников и волонтеров
за отличную работу. Огромная
благодарность партнерам фольклорного праздника "БраЦкая
масленица" - ОАО "Падун-хлеб",
ГК "САВА", ювелирному салону
"Русское золото", компании сотовой связи "Билайн", компании
"Пешков", ОГ "Развитие", радио
"Голос Ангары", индивидуальным
предпринимателям А. Слепченко,
Е. Рябовой, А. Шеверда и другим.
До следующей Масленицы,
друзья!
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
гр. ПО-13,
наш собкор
Фото отдела ТСО
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Меридиан колледжей БрГУ

Наш интеллектуальный КВН

Мирознание
Преподаватели и студенты
Братского педагогического
колледжа подвели итоги
декады "Мирознание", посвященной Дню российской
науки.

15 февраля в целлюлозно-бумажном колледже проходил полуфинал Братской лиги КВН. За
выход в финал боролись 4 команды: "Близкие", "M&M", "Неудержимые" - команда КВН
г. Усть-Илимска, "Салат".
Наша команда "Салат" (Е. Поздняков, С. Вдовенко, Н. Налабордин, А. Киргизов, О. Бусаркин) готовилась очень усердно. Не зря жюри оценило высокую готовность команды, а
также большое количество реквизита. Ребята показали высокий

интеллектуальный уровень. Благодарим жюри за добрые слова
в адрес команды, а также ребят, помогавших в подготовке и
выступлении команды: А. Прокопьеву, А. Сафонову, А. Чернышову, А. Дукач, Д. Озерова, Е. Шевчук и др.
Отдельное спасибо нашему
преподавателю по вокалу А.
Тюрневой. Ни одно выступление
нашей команды не обходится без
моральной поддержки директора ЦБК В.П. Калинникова. Желаем ребятам победы в финале!

День "валентинок"

В феврале существует день, который не отмечен красным днем
календаря - День Святого Валентина. День, когда люди признаются в любви, отправляют друг другу сердечки с поздравлениями "валентинки". Такой день не мог
пройти незаметно в нашем колледже.
После учебных занятий в актовом зале состоялся конкурс
"Седьмое чувство!" Семерым
юношам (Дмитрию Костюковичу, Денису Озерову, Роману Коновалову, Вадиму Чайковскому, Андрею Маркову, Вадиму
Шадрину, Артему Барыкину)
пришлось проявить семь чувств и

побороться за свидание с девушкой. Было много интересных и
волнительных моментов. Юношам
пришлось нелегко, доказывая, что
они лучшие из лучших. Победителем стал Денис Озеров, завоевавший право на встречу с героиней конкурса.
Судя по аплодисментам зрительного зала, конкурсная программа прошла на ура! Благодарим руководителя студенческого
клуба А.В. Сорокина за интересную праздничную программу.
Подготовили
Ольга ЖАФЯРОВА,
Мария ФАРАНОСОВА

В программу декады были
включены разнообразные мероприятия, отражающие "миры"
по интересам и направлениям,
связанные с изучаемыми в колледже дисциплинами.
Организаторами всех мероприятий являются преподаватели
ДЦК гуманитарной и естественнонаучной подготовки Л.А. Баринова, Е.А. Пичугина, С.И.
Золотарева, О.Н. Козырь, Е.В.
Савельева, О.Ю. Стрекалова,
Е.П. Шаталова, Е.А. Шарова,
А.Ф. Платонова, А.В. Долгих
во главе с Н.П. Грудининой.
Торжественное открытие "Мирознание" состоялось 10 февраля и было посвящено Дню российской науки, который ежегодно отмечается 8 февраля.
В течение десяти дней все преподаватели участвовали в педагогическом марафоне. Открытые уроки проходили в разном

формате: мастер-класс, деловая
игра, час общения, учебная конференция, урок-аукцион, проблемно-познавательная игра,
бинарный урок, урок с игровыми технологиями, урок-ребус.
Для студентов проведены конкурсы "Шпаргалка", "Умники и
умницы", аукцион "5", где каждый участник показал свою эрудицию и знания по изучаемым
дисциплинам.

К участию в мероприятиях в
рамках декады "Мирознание"
были привлечены все студенты колледжа. Преподаватели
использовали возможность поделиться друг с другом накопленным педагогическим опытом.
Праздник, посвященный науке,
проведен с целью приобщения
студентов к научной деятельности.

Традициям Отечества
педагоги верны
Накануне Дня защитника Отечества в педагогическом колледже БрГУ поздравили всех
мужчин с праздником! Но есть в
нашем образовательном заведении и женщина, которая полгода служила в Афганистане медицинской сестрой и была демобилизована по ранению - Татьяна Анатольевна Громова.
21 февраля студенты и весь
коллектив колледжа собрались
в зале на праздничный концерт.
Звучали песни военной тематики в исполнении юных вокалистов - студентов колледжа. Руководит вокальным коллективом
О.Н. Козырь.
Преподаватели С.П. Виниченко и М.П. Чупина подготовили
и провели спортивно-познавательную программу. Для участия
в ней каждая группа выдвинула
пять лучших представителей.
Члены команд получили маршруты дальнейшего движения и
начали продвигаться по лабиринтам колледжа, добираясь от
одной импровизированной станции к другой, решая при этом
труднейшие военные задачи,

ЕНФ "зажигает"!

Недавно произошло грандиозное событие для естественнонаучного факультета - "КВН на ЕНФ"! Это была 14-я игра, и по традиции в ней приняли участие 3 команды, по числу специальностей: команда "Самосад" - экологи, "Fresh"
- информатики и "Четкое множество" - математики. Все участники были настроены на победу, но кто лучший предстояло еще выяснить по ходу игры.

Победители эстафеты - команда группы 1А

проявляя смекалку и находчивость. Три лучшие команды соревновались в спортивной эстафете. В итоге самой сильной
оказалась команда группы 1А
(на снимке). Несмотря на проиг-

Первый конкурс - "Приветствие". Здесь
ребятам представлялись аудитории и, конечно же, радовали искрометным юмором.
Суть второго конкурса, "Фоторазминки",
заключалась в том, чтобы в течение 30 секунд придумать забавный комментарий к
высветившийся на экране фотографии.
Справились все на УРА! Итоговый и самый
долгожданный конкурс видеороликов вызвал бурю положительных эмоций и оваций
у зрительного зала. Ребята не только показали, как они умеют шутить, но и продемонстрировали свои навыки в сфере видеомонтажа.
По итогам игры жюри вынесло свой вердикт: 3-е место - "Четкое множество",
2-е место - "Самосад" и 1-е место заняла команда специальности ИСиТ - "Fresh",
которая и забрала Кубок победителя! Поздравляем всех-всех ребят! Вы большие
молодцы, ведь редко можно увидеть действительно достойный интеллектуальный
юмор! Многие из "номеров" надолго останутся в нашей памяти, и, возможно, порадуют зрителя на "Бое гигантов".
Организаторы выражают благодарность
ректорату, деканату ЕНФ, лично декану естественнонаучного факультета А. Д. Синегибской и помощнику декана по воспита-

рыш в соревновании, студенты
других групп получили бесценный опыт работы в команде.
Светлана ЗОЛОТАРЕВА,
преподаватель

тельной работе Е. В. Шаровой. Огромнейшее спасибо профкому студентов, лично А. Н. Чирковой и В. Н. Шуманской,
за стабильную материальную и моральную
поддержку наших мероприятий.
Ну и, конечно же, наш праздник не получился бы столь ярким без сотрудников отдела ТСО, медиалаборатории, отдела внеучебной работы со студентами УМУ, студенческого клуба и службы АХР, которые
всегда приходят на помощь студентам в
организации мероприятий. Отдельное спасибо нашим выпускникам, которые никогда не покидают нас и всегда посещают
"отчий дом". Большое спасибо общественному деканату ЕНФ, а именно культурно-массовому комитету за подготовку
мероприятия, а также всем, кто пришел
поддержать наши команды - за замечательное настроение и заряд позитивной
энергии! Как обычно, выделились экологи, горячо болеющие за свою команду.
Желаем всем удачи, творческого настроя! Увидимся на 15-й, юбилейной
игре КВН на ЕНФ! Пусть будет больше
радости и смеха в нашей жизни!
Галина ВЕЛИЧКО,
гр. ЭКО-12,
наш нешт.корр.
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Шахматный блиц-турнир Поздравляем!

"Февральский ветер", или Мы фестивалим
В рамках празднования Дня защитника Отечества в здании
целлюлозно-бумажного колледжа состоялся ежегодный городской молодежный фестиваль патриотической песни "Февральский ветер", являющийся муниципальным отборочным этапом
областного конкурса патриотической песни. Организаторы Братская ОТШ ДОСААФ, отдел молодежной политики администрации г. Братска и Центр молодежных инициатив.
Одной из главных целей конкурса, как считают создатели, является популяризация военно-патриотической песни и героического
прошлого России, пропаганда боевых и трудовых традиций, предоставление молодежи возможности широкого вовлечения в творческую жизнь города.
Ежегодно к участию в фестивале
приглашаются как инструментальные группы, так и индивидуальные
исполнители. Это учащиеся и студенты образовательных учреждений города от 14 до 30 лет.
В фестивале приняли участие и
студенты Братского государственного университета: народный
студенческий театр "Шар" (на
нижнем фото) с композицией
"Журавли", а также Вероника
Банщикова и Сергей Моничев.

Своими впечатлениями поделилась Вероника: "В подобном фестивале участвую в первый раз. Подготовка проходила очень плодотворно, театральные репетиции
зачастую смешивались с музыкальными. Наши надежды оправдались,
и я очень рада, что стала конкурсанткой, так как считаю, что такие
фестивали очень нужны, ведь они
способствуют духовному росту и
развитию молодого поколения!"
Не менее известную братчанам
песню "Прощание с Братском", а
также "День без выстрела на земле" исполнили студентки БрГУ,
солистки вокально-эстрадного ансамбля "Элегия и До" Юлия Панова и автор этих строк (на верхнем фото), чьи номера жюри отметило призом зрительских сим-

патий и вкусным тортом. Так же
был отмечен вокальный коллектив "Soul music" из ЦБК.
По окончании фестиваля всем
участникам вручили грамоты и
лишь в номинациях "Сольное исполнение", "Ансамбль" и "Вокально-инструментальный ансамбль"
жюри предстояло выбрать по одной лучшей композиции. Победителями стали: ВИА "Teddy Bo" "Песнь о солдате", ансамбль "Экспромт" - "Малиновые реки" и Анастасия Чилимова - "Русское солнце". Ребята получили дипломы, а
также сертификаты от спонсоров
фестиваля "Music Max" и пейнтбольного клуба "Горячая точка".
Студенты БрГУ, участники фестиваля благодарят отдел внеучебной работы со студентами УМУ,
отдел ТСО за организационную
поддержку.
Галина КУРИЛЕНКО,
гр. П-11,
наш нешт. корр.
P.S. Когда верстался этот номер,
мы узнали, что от БрГУ в фестивале участвовал и студент ФЭиА, гр.
ПТЭ-12, Антон Дайнеко - талантливый музыкант, играет на басгитаре в составе вышеупомянутой
группы "Teddy Bo" (Тедди Бо) под
руководством выпускницы БрГУ
Надежды Бобурковой. По итогам
"Февральского ветра" группа Антона стала лауреатом в номинации "Вокально-инструментальный
ансамбль".

Вы служите - мы вас подождем

21 февраля в комнате отдыха
общежития №4 состоялось мероприятие, приуроченное ко
Дню защитника Отечества. Девушки студенческого совета
приготовили праздничную программу для парней.
Ребята приняли импровизированную военную присягу, побывали на шуточных стрельбищах, преодолели минное поле. Парни выполняли разные физические упражнения, чистили картошку, исполняли военные песни. Девушки накормили парней вкуснейшей

гречневой кашей! И спели поздравительную "открытку", подарив
затем представителям сильного
пола памятные подарки!
Мероприятие завершилось традиционным чаепитием со сладким
пирогом, расходились все с прекрасным настроением!
Выражаем огромную благодарность профкому студентов за помощь в организации праздника.
Александра ИСТРАФИЛОВА,
координатор студенческого
совета общежитий

В минувший
четверг,
26
февраля, состоялся традиционный университетский блиц - турнир по шахматам, посвященный Дню защитника Отечества. Состязание проводилось по круговой системе с укороченным контролем времени:
каждому игроку на партию отводилось 5 минут. От играющего
такие "молниеносные" партии
требуется не только (и не столько,
может быть) знание теории,
сколько быстрота в оценке позиции, расчете вариантов, выборе
оптимального решения.
Отличие этого турнира от других заключалось в том, что тон в
нем задавали первокурсники.
Высокий темп, бескомпромиссность, острая, рискованная игра
молодых игроков в партиях с
опытными игроками - все это предопределило высокий накал борьбы. Победители определились
только в конце соревнования, после двух часов напряженных поединков. Первое место занял Георгий Мамукелашвили (И - 13),
потерявший всего два очка.
Столько же потерял и неоднократный победитель подобных сорев-

нований Евгений Московских
(СДМ-11), но по дополнительным
показателям ему досталось второе место. Третью позицию завоевал Андрей Никулин (ЭП - 13).
Хочется отметить уверенную игру
первокурсницы Александры Поликевич (МТС-13), победившей
нескольких достаточно опытных
шахматистов.
Победители блиц - турнира получили грамоты и призы; участники, не вошедшие в число призеров, также не остались без наград: все получили поощрительные призы - за участие. В связи с
этим шахматисты университета
выражают благодарность профкому студентов (А.Н.Чиркова,
В.Н.Шуманская) и профкому работников (Н.А.Карпова, В.Н.Мещерякова) за постоянное внимание к спортивным соревнованиям и поддержку. Благодарим также заведующего кафедрой физвоспитания Т.Г.Перцеву и председателя спортклуба университета В.Б.Алексониса за помощь в
организации соревнований.
Александр ЛАРИОНОВ,
судья турнира

Т

действительности это не так, поскольку проведение многих стоматологических процедур осуществляется под местной анестезией.
Если учесть, что многие проблемы со здоровьем изначально
зарождаются в полости рта, становится очевидным: на сегодняшний
день профилактика стоматологических заболеваний является одним из факторов сохранения здоровья организма в целом.
стоматологическом кабинете санатория-профилактория Братского государственного университета работают два
врача. Они оказывают взрослым и
детям с пяти лет полный спектр терапевтических стоматологических
услуг: реставрацию всех групп зубов; лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и десен; лечение врожденных аномалий форм зубов; восстановление
формы зубов, при потере более
половины зуба с использованием
штифтовых конструкций.
Кабинет оснащен современным
стоматологическим оборудованием и пломбировочным материалом, пациент может принимать
удобное положение в кресле, как
сидя, так и лежа. Лечение зубов
проводится безболезненно, под
местной анестезией.
Помните! Своевременный визит
к врачу убережет вас от многих
проблем со здоровьем.
Анна ГЛУХОВА,
врач-стоматолог санаторияпрофилактория БрГУ
* Запись на лечение по тел.
37-72-90. Принимаются не только взрослые, но и дети с 5 лет.

В

Управление международных связей БрГУ сообщает…
…что на внешнем сайте БрГУ в разделе "Международная деятельность - Мероприятия - Стажировки - Командирование в зарубежные
страны в 2014-2015 году" размещена информация о квотах приема зарубежными странами на краткосрочное обучение и летние курсы по
иностранным языкам, а также на научную стажировку и научную работу
студентов, аспирантов и научно-педагогических работников российских вузов в 2014-2015 учебном году.
Срок предоставления документов в Международный департамент Минобрнауки России до 12 марта 2014 года. За дополнительной информацией обращаться в управление международных связей БрГУ (ауд.
2409, тел. 325493).
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Устроим свои Сочи!

6 марта состоятся спортивные соревнования "Лыжня 2014", начало в 16.15. Состав
команды - 5 парней, 2 девушки
( по 2 команды от каждого общежития). Заявки принимаются
с 25 февраля по 3 марта (запись у ответственных по общежитиям).

Приходи на баттлы!
Друзья! В пятый раз на факультете экономики и управления
проходят нешуточные баталии. В
этом году датой их проведения
выбрано 5 марта. Хочешь увидеть это своими глазами? Хочешь
посмотреть на противостояние
экономистов? Тогда приходи в
назначенный день в 17.30 в актовый зал 1-го корпуса (ауд.
А1301). Будет жарко!

Стоматологи ждут!
рудно переоценить значение здоровых зубов. Улыбающийся человек со здоровыми
зубами располагает к общению.
Кроме того, зубы оказывают существенное влияние на здоровье человека в целом. В случае развития
в ротовой полости зубного кариеса
и других воспалительных процессов
возможно возникновение заболеваний сердца, почек, бронхиальной
астмы, хронического гайморита,
тонзиллита и даже ревматизма. Изза нездоровых зубов возможно нарушение зрения и слуха, аллергические реакции и частые простудные заболевания. Но в наибольшей степени воздействию больных
зубов подвержены органы желудочно-кишечного тракта: возможно
развитие хронического гастрита,
язвы и других заболеваний.
Здоровье зубов влияет на течение
беременности. У женщин во время
беременности зубы и десны особенно уязвимы, причем под угрозой находится здоровье не только
матери, но и будущего ребенка.
Для того чтобы зубы были здоровыми, необходимо чистить их 2
раза в день после еды, использовать зубную нить для удаления остатка пищи и зубного налета. И самое главное - регулярно посещать
врача-стоматолога.
Что же вредит здоровью зубов?
В первую очередь, это частые перекусы, в особенности напитками,
сладкой и мучной пищей. Это способствует размножению вредных
бактерий, являющихся причиной
возникновения болезней зубов.
Вредна также и привычка жевать
жвачку. Дело в том, что сегодня
на рынке представлено много жевательных резинок, которые в своем составе содержат сахар. Они
уменьшают рН и тем самым способствуют развитию кариеса.
К сожалению, у многих пациентов существует страх перед посещением врачей. Большинство пациентов считают, что процедура
лечения зубов болезненная, но в

Ветераны университета сердечно поздравляют корифея высшей
школы, одного из основателей
братского вуза Юрия Александровича КОБЗОВА с днем рождения! И желают ему крепкого
здоровья, кавказского долголетия. Будьте счастливы, уважаемый именинник!

Номер набран и сверстан в редакции газеты «Братский университет»

Главный редактор М. М. ИСАКОВА

Есть работа!
Формируются: студенческий
строительный отряд для работы
в летний период (июль, август) на
строительстве автодорог Иркутской области, оплата сдельная; студенческий педагогический отряд
для работы в летний период (по
выбору июнь, июль, август) в детских оздоровительных учреждениях "Надежда", "Прибой", ОАО "Санаторий "Братское взморье".
***
"Первая типография" приглашает на собеседование с целью
дальнейшего трудоустройства на
должность менеджера по продажам.
Работа напряженная, оплата достойная. Резюме принимается по
адресу: info@1ti.ru
За подробной информацией
обращаться в ауд. 2206 (2 корпус), тел.32-54-43.

Детский спектакль
2 марта в 15.00 в ТКЦ "БратскАрт" состоится детская опера
"Гуси-Лебеди" в постановке детского музыкального театра "Трубадур", стоимость билета 150 руб.
Справки и заказ билетов тел. 2767-43,наш сайт www.bratsk-art.ru.

Тумба
Зачетную книжку, выданную на
имя Колмакова Николая Васильевича лесопромышленным факультетом БрГУ в 2009 году, считать недействительной.
Косметические ремонты в квартирах, быстро и качественно, тел.
8-950-109-44-30, Татьяна.
Администрация, профком работников университета, коллективы
административно-хозяйственной
службы и кафедры СДМ выражают искренние соболезнования
работникам вуза Остапчук Ирине
Петровне и Черезову Сергею
Александровичу в связи с кончиной мамы и тещи.
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