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День здоровья для студентов БрГУ

14 ноября на базе курортно-оздоровительного учреждения "Санаторий "Братское взморье" состоялся масштабный День здоровья для студентов, проживающих в общежитиях университета. В
полезном мероприятии, организованном профкомом студентов
БрГУ, приняли активное участие более 112 человек, в том числе
иностранные студенты, обучающиеся в нашем университете.

С

обравшись в актовом зале,
ребята с помощью жеребьевки были разделены на три команды для дальнейшего участия
в конкурсах и спортивных играх.
Каждая из команд должна была
выбрать капитана и придумать
себе название.
До обеда одна часть участников
смотрела социальные ролики о
здоровом образе жизни, и после
просмотра серьезного видеоматериала студенты стали обсуждать и высказывать свое мнение.
А другие студенты готовили
флешмоб, который должны были
показать в завершение оздоровительного дня.
Вкусно пообедав, ребята приняли участие в спортивных играх
на свежем воздухе, организованных преподавателем кафедры
физического воспитания О.А.Колесниковой.
Оставшись довольными активной и задорной эстафетой и прогулкой по территории санатория,

студенты приступили к следующим состязаниям. В здании санатория были организованы
игры в настольный теннис, шашки, шахматы, бильярд, прыжки на
скакалке и отжимания. Но и на
этом спортивно-оздоровительный настрой не пропал.
Пока в здании сражались за
призовые места по разным видам
спорта, команды на свежем воз-

духе проходили испытания по
запланированным станциям. После получения подсказки команды
отправились за поиском "клада",
испытывая свой командный дух.
Победившая команда получила

17 ноября состоялось традиционное собрание профсоюзного актива студентов, на котором были подведены
итоги успеваемости и посещаемости занятий в текущем
семестре, а также рассказано об участии студентов нашего вуза в различных мероприятиях.

С

обрание началось с торжественного вручения благодарственных писем, которые вручила представитель Комплексного центра социального обслуживания населения г.Братска и
Братского района М.Д.Собенникова. Она поблагодарила всех
студентов за помощь в работе с
детьми из неблагополучных семей, которая ведется совместно
с профкомом студентов БрГУ уже
второй год: Ю. Жулькову (гр.
ГМУ-12), А.Сухареву (гр. ГМУ-13),
И.Беляеву (гр.К-13), Ю.Архемчик
(гр.К-13), Н.Константинову (гр.
ПМ-15), А.Стебунову (гр.ПМ-15),
А.Орлову (гр.УП-13), А.Обликову
(гр.УП-13), Е. Попугаеву (гр. ПМ-14),
А.Астахову (гр. ГМУ-13), В.Заботину (гр. К-13).
На встрече присутствовали проректор по учебной работе И.С.
Ситов, заместитель начальника
УМУ С.Л.Переводова, главный
врач санатория-профилактория

университета Е.А. Прохоренко,
председатель профкома студентов А.Н. Чиркова, деканы: ГПФ О.В. Тищенко, ИСФ - А.А.Зиновьев, ЕНФ - А.Д.Синегибская, заместители деканов всех факультетов, кураторы, ведущие преподаватели университета, студенческие профсоюзные лидеры и т.д.
Об итогах промежуточной аттестации рассказала С.Л. Переводова. Светлана Леонидовна представила слайды с диаграммами
по общей успеваемости всех факультетов. Тройка лидеров - ГПФ,
ЕНФ и ФЭиУ. Эти факультеты
всегда занимают первые места,
студенты отличаются завидной
тягой к знаниям!
С развернутой и подробной информацией о рейдах посещаемости занятий студентами выступила председатель учебно-воспитательной комиссии профкома студентов, председатель профбюро
ИСФ П. Павленко (гр. ЭУН-13). С

награду - сладкий приз от родного профкома студентов. Традиционно студенты посетили бювет,
где попили минеральную воду из
целебного источника.
Отличное настроение, позитив
и вера в победу помогли создать
незабываемую атмосферу этого
дня! По итогам соревнований места распределились следующим
образом…

Скакалка среди девочек: 1-е
место - Софья Сизых (гр.МТС13) - 68 раз; 2-е - Марина Васильева (гр.ПиПдп-15) - 52 раза; 3е - Алина Керьянова (гр.ИМ-15) 46 раз.
Скакалка среди парней: 1-е
место - Артем Ступин (гр.ИПО14) - 54 раза; 2-е - Саид Шарипов (гр.АТ-15) - 47 раз; 3-е -

Валиджон Хасанов (гр.СДМ-15) 44 раза.
Отжимание: 1-е место - Сергей Чупин (ЦБК, гр. ЭП-131) - 120;
2-е - Фирдавс Зарифов (гр.АС14) - 110; 3-е - Акбаршох Бокиев
(гр.СДМ-15) - 91.
Шашки: 1-е место - Идибой
Хикматов (гр.ИСиТ-15); 2-е - Довар Шарифов (гр.КМСм-14); 3-е
- Мухаммадсиддик Пулатов
(гр.ЭП-15).
Шахматы: 1-е место - Довар
Шарифов (гр.КМСм-14); 2-е Идибой Хикматов (гр.ИСиТ-15).
Настольный теннис: 1-е место Эдуард Пермяков (гр.ЭП-12); 2-е
- Джонибек Азимов (гр.АС-14); 3-е
- Андрей Щапов (гр.МТС-15).
Бильярд: 1-е место - Холназар
Содиков (гр.ТМ-14); 2-е - Мирзоджон Маджонов (гр.АТ-15); 3-е Владислав Еремеев (гр.АТ-15).
В завершение интересного дня
были подведены итоги, где все
победители по представленным

видам спорта получили грамоты
и призы от профкома студентов.
Группа, подготовившая флешмоб, показала энергичный и
объединяющий танец, который
всех увлек своей энергетикой!
Яркое оздоровительное мероприятие, которое традиционно проходит при поддержке университета в рамках оздоровления студентов БрГУ, прошло на ура! После
сытного ужина отдохнувшие на
всю катушку студенты отправились в общежития, чтобы с новыми силами начать подготовку к
учебным занятиям.
Студенческий совет общежитий
Станислав ЕГОРОВ,
гр.МТС-14

Благодарим вас, наши друзья!

ма, где было много конкурсов, в
которых очень активно участвовали иностранные студенты и лично автор этих строк.
Многие из нас заняли призовые
места в разных конкурсах и нам
вручили подарки и грамоты. Масса позитива, эмоций, которые
словами нельзя передать, новые
знакомства и новые ощущения!

Нам показали видеофильмы про
алкоголь и сигареты, статистика
ужасающая, а мы - за здоровый
образ жизни! Благодарим также
за внимание в отношении питания, которое было рассчитано
специально для нас, мусульман
(исключена свинина).
Не так давно профкомом студентов для нас, иностранных студентов, была организована экскурсия в этнографический музей "Ангарская деревня". Все было замечательно! Сердечно благодарим
председателя профкома студентов
БрГУ Алевтину Николаевну Чиркову и всех членов профкома за
дружескую заботу. Это дорогого
стоит, спасибо огромное!
Еще хотел бы поблагодарить
нашего куратора Константина Евгеньевича Лисицкого и начальника отдела по международным связям Юрия Николаевича Булатова
за поддержку и терпение к нам.
Хотелось бы таких мероприятий
побольше, так как мы знакомимся и больше узнаем друг о друге,
сближаемся с вами, россиянами.
Стремимся быть одной семьей,
как было это раньше у нас с нашими дедами в Советском Союзе.
Надеюсь, это все-таки скоро произойдет. Спасибо вам за все!

Профкомом студентов была подготовлена насыщенная програм-

Фаридун БЕКОВ,
гр. РЭСм-14

Профсоюзное собрание

(гр.ЛД-14), о чем на страницах
газеты "Братский университет" в
прошлых номерах были размещены статьи.
Об оздоровлении и дополнительных возможностях обследования в санатории-профилактории БрГУ напомнила собравшимся главный врач этого эффективно работающего медицинского учреждения Е.А. Прохоренко.

4 до 11 ноября профсоюзные
бюро факультетов и учебно-воспитательная комиссия провели
рейды. Результаты проверок посещаемости факультетов практически не отличались от показателей первого докладчика.
Затем об участии представителей
БрГУ во Всероссийской школе-семинаре "Законодательные аспекты и практика стипендиального
обеспечения обучающихся образовательных организаций высшего

образования "СТИПКОМ - 2015": в
СФО (Иркутск, с 3 по 6 октября)
сделали сообщения А.Жульков
(гр.И-15) и А.Хричков (гр.СДМ-13);
о "СТИПКОМЕ", который проходил
в Москве с 22 по 25 октября, рассказала А.Н.Чиркова.
Об участии студентов БрГУ во
2-м Всероссийском студенческом гражданско-патриотическом
форуме "Россия - наш дом" (Иркутск, с 13 по 16 октября) проинформировала Н.Вастикова

По итогам летней экзаменационной сессии проректор по учебной работе И.С. Ситов и председатель профкома студентов А.Н.
Чиркова вручили сертификаты на
именные стипендии Иркутского
областного комитета профсоюза
работников народного образования и науки Российской Федерации студенткам Юлии Жульковой
(гр.ГМУ-12) и Анастасии Кучеровой (гр.ПиПдп-14).
Подводя итоги собрания, А.Н.
Чиркова поблагодарила всех его
участников, сделала объявление
о формировании новогодних подарков для детей студентов и о
предстоящем мероприятии "Мистер и Мисс БрГУ-2015".
Профком студентов БрГУ
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Взаимодействие школы и вуза - залог успешного образования
Недавно в БрГУ состоялся "круглый стол" по теме: "Вопросы
преемственности исторического образования школы и вуза".
Организаторами выступили гуманитарно-педагогический факультет и Центр развития образования департамента образования администрации города Братска. Инициатива встречи исходила как
от БрГУ, так и от учителей школ, на это был ряд причин.

В

о-первых, в школах города
в рамках регионального компонента проводится курс "Историко-культурное наследие Иркутской области", он является обязательным. Однако школы испытывают затруднения с учебными
пособиями, дидактическим материалом, с содержательным наполнением по данному курсу. В связи с этим не во всех школах выделенное для данного курса время используется рационально.
Во-вторых, есть необходимость
установления контактов университета и школ в плане профориентационной работы, поддержании
имиджа университета как социокультурного центра региона, привлечения абитуриентов в наш вуз.
Скажем, планируемое изменение
перечня вступительных испытаний
по направлению подготовки "Педагогическое образование", профиль "История" и введение вместо профильной математики истории необходимо было согласовать

с учителями школ, так как именно
они настраивают детей на выбор
того или иного учебного предмета
и готовят школьников к сдаче ЕГЭ.
В повестку "круглого стола" был
включен ряд вопросов, докладчиками по которым выступили представители БрГУ и учителя.
Первый проректор БрГУ В.Б.Кашуба рассказал о перспективах
развития университета и взаимодействии с образовательными
организациями города Братска.
Декан гуманитарно-педагогического факультета О.В. Тищенко пожелала собравшимся плодотворной работы и пригласила учителей
принять участие в конференции,
посвященной 60-летию г. Братска, которая пройдет в университете 3 декабря.
Об организации работы Школы
современного педагога по направлению "История" и "Обществознание" доложила учитель истории
МБОУ "СОШ №18" М.М.Рудакова.
Марина Михайловна также обозна-

чила формы сотрудничества с преподавателями и студентами, которые уже реализуются - совместные "круглые столы", мастер-классы, экспертные сообщества и т.д.
Особый интерес собравшихся
вызвал доклад заведующего кафедрой истории и политологии
В.В. Кудряшова - "Особенности
преподавания курса истории в
вузе". Актуальные вопросы довузовской подготовки школьников
были озвучены в докладах учителя истории МБОУ "Лицей № 1",
к.и.н. Г.А.Шайдуровой и учителя
истории МБОУ "СОШ № 1"
В.М.Щербенковой.
Декан ГПФ О.В.Тищенко (на левом снимке) в своем выступлении
обратилась к учителям города с
просьбой координировать усилия
при выборе и подготовке к вступительным испытаниям в вуз по
профилю подготовки "История",
направлению "Педагогическое образование".
И.о. ответственного секретаря
центральной приемной комиссии
БрГУ Ю.В.Планкова познакомила
участников полезной встречи с
особенностями приемной кампании вуза и документами, регламентирующими эту работу.
Острую дискуссию вызвало обсуждение специфики реализации
регионального курса по историкокультурному наследию в школах
г. Братска. В выступлениях учителей истории школ №34, 32 и 5 Н.Л.Ульяновой, М.И.Федченко и
О.А.Березиной - прозвучали предложения к университету о совместной подготовке методических
материалов, позволяющих усовершенствовать преподавание данного курса, чтобы научным и в то же
время доступным языком рассказывать детям об истории родного
края. На встрече была создана
рабочая группа по разработке
учебного пособия по истории
Братска и Братского района.

В результате плодотворного обсуждения участники "круглого стола" решили:
1. Продолжить сотрудничество
БрГУ с МАУ "Центр развития образования" департамента образования администрации г. Братска,
а также средними общеобразовательными учреждениями в научно-практическом, профориентационном и общественно значимом направлениях.
Привлекать студентов к проведению мастер-классов, обучающих
семинаров; преподавателей - в
качестве экспертов на школьные
конкурсы, конференции, предметные олимпиады.

щихся в рамках исторического и
обществоведческого направлений
между школами и университетом,
в том числе с участием преподавателей кафедры истории и политологии в работе "Школы современного педагога" (направление
"История и обществознание").
5. Учителям истории при подготовке обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ по
истории усилить внимание в работе с первоисточниками, развивать
умения анализировать историческую информацию, представленную
в разных знаковых системах (текст,
карта, схема), по обществознанию
акцентировать внимание на темы
"Политика", "Право", "Экономика".

2. Кафедре истории и политологии БрГУ разработать методические рекомендации по преподаванию тем, связанных с историей
г. Братска и Братского района.
3. Провести курсы повышения квалификации для учителей истории,
направленные на повышение компетентности в преподавании курса
"Историко-культурное наследие города Братска и Иркутской области".
4. Обеспечить преемственность
довузовской подготовки обучаю-

Таким образом, обсуждаемые вопросы были актуальными, решения значимыми, что
свидетельствует о правильности выбранного направления
сотрудничества, способствующего эффективному взаимодействию школы и вуза.
Ольга ТИЩЕНКО,
декан ГПФ
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш внешт.корр.

Выставки как доказательство плодотворной работы
С 9 по 17 ноября в музее истории БрГУ (третий корпус) проходила
выставка, посвященная 35-летию выставочной деятельности университета. На ней были представлены результаты участия наших ученых
и студентов в международных, российских, городских экспозициях в
разные годы развития вуза, дипломы и призы - доказательства плодотворной работы вуза.
а протяжении всей выставки
Братского индустриального инстиее посетители могли полутута, стала областная экспозиция
чить информацию об экспонатах из
научно-технического творчества
первых уст. Например, пришедшие
молодежи. Проходила она в декабв музей корифеи высшей школы
ре 1980 года в Иркутске. НТТМ
профессоры А.С. Янюшкин и Е.Мпроводились всего раз в два года,
.Рунова, а затем и доцент М.Ю.Вахно активное участие БрИИ сразу
рушева рассказали гостям - стустало заметным явлением. Научдентам разных курсов - о фризе,
ная деятельность института тогда
сращивании древесины, других
уже не стояла на месте - провоинтересных нюансах деревообрадились ежегодные выставки стуботки, об установке "Ангара" и т.д.
денческих научно-исследовательВыставка заиграла новыми краскаских работ. Они не только подвоми!
дили итоги внутривузовского этаА вот как отзываются о прошедпа всесоюзного смотра-конкурса
шей выставке посетившие ее перНИРС, но и давали возможность
вокурсники:
талантливой молодежи для реали- Впечатления от выставки тользации своих идей.
ко положительные! - с радостью
- Особенно представительными
поделилась с нами Анна Доценстали выставки 1984 и 1986 гоко, гр. ГМУ-15. - Особенно мне
дов, - вспоминает инженер УНИД
понравился рассказ о том, как
Сергей Недленович Кузьмичев,
сращивают древесину на примеветеран БрГУ. - Их тогда посетире разных видов деревьев. Очень
ли руководители города, партийзанимательно!
ные деятели, директора заводов
- Раньше я не знала, что по инии
даже представители других
циативе легендарного начальнивузов страны.
ка Братскгэсстроя Ивана ИваноК сожалению, НИРС проходили
вича Наймушина построен индув БрИИ лишь до конца 80-х годов.
стриальный город, что именно он
Следующей, актуальной в то вредобивался статуса "город" для
мя ступенью в развитии выставочБратска, а его супруга стала перного дела стали 90-е годы, именвым руководителем зарождающено тогда власть все более стала
гося вуза на братской земле, - деинтересоваться научно-исследолится мыслями Яна Баюшева, гр.
вательскими экспозициями и приПО-15. - А ведь это полезная и
знала их важность в работе и соважная информация. Я рада, что
вершенствовании новых технолоузнала об этом в музее истории
гий, а также кадровой политики.
университета!
Выставочные центры создавались
Как же начиналась выставочная
практически во всех регионах страдеятельность в университете?
ны. БрИИ в то время продуктивно
Первой выставкой, в то время еще
и тесно сотрудничал Иркутским

Н

Сибэкспоцентром и Братской ярмаркой. Впоследствии вуз становится постоянным, активным и узнаваемым членом выставок Сибэкспоцентра. Уже первая выставка
"Наука, образование, новые технологии", проходившая в феврале, в
которой Братский индустриальный
институт выступал как экспонент,
была отмечена успешным участием в конкурсной программе и с гордостью получил от жюри высокие
оценки на три представленные разработки.
- А в начале 90-х БрИИ - участник
именитых выставок за рубежом, с гордостью продолжает свой рассказ Сергей Недленович. - Это и
Южная Корея, и Австрия и другие
ближневосточные и европейские
страны.
Статус университета принес нашему вузу множество возможностей, одной из которых стал дополнительный импульс для развития
выставочной деятельности. Следствием этого уже в 2005 году по
инициативе ректора БрГУ С.В. Бе-

локобыльского выставочная экспозиция расширяется, применяются
новейшие технологии в ее оформлении, меняется в сторону креативности творческий подход, к
работе подключается как педагогический состав, так и студентыактивисты.
План наработок расширялся,
Братский госуниверситет стал
шире сотрудничать с разнообразными выставочными организациями из Кемерово, Новосибирска,
Томска, Москвы.
Вскоре выставки стали не только способом донесения информации достойного прошлого вуза и
представления достижения настоящего - частью выставочной деятельности стала профориентационная работа. Такие широкие экспозиции посетили почетные гости университета - депутаты всех
уровней, губернаторы и вице-губернаторы Приангарья, представители администраций и правительств Иркутской, Томской областей, мэры не только Братска, но

и других северных городов. А еще
выставки развертывались во время прохождения аккредитации, а
также участия в региональных мероприятиях политического, общественного характера и т.д.
В разные годы в университетском
выставочном движении активное
участие принимали такие преподаватели и сотрудники университета, как О.П. Мартыненко, С.В.
Белокобыльский, Н.П. Краснятов,
П.М. Огар, В.А. Люблинский, В.Б.
Кашуба, Г.Б. Городецкий, Е.М. Рунова, А.А. Сапожников, А.С. Янюшкин, В.А. Иванов, Г.Д. Гаспарян,
И.С. Ситов, С.Н. Угрюмова, И.Н. Челышева, Н.П. Морковцев, Ю.П. Карнаухов, Б.И. Угрюмов, С.А. Белых,
Т.Ф. Шляхтина, В.В. Русина, М.А.
Садович, З.И. Гура, А.Н. Сухих, В.К.
Елсуков, Б.М. Синицин, А.Б. Модылевский, А.А. Зиновьев, А.С.Толстиков, А.В. Струмеляк, В.П. Каменев,
В.В. Мазур, Г.А. Большанин, П.А.
Федяев, Н.Д. Вовченко, Д.В. Лобанов, Н.Н. Шиманов, К. Хайертдинов, Е.Г. Дулепов, М.В. Сыготина,
А.Г. Миронов, Л.М. Салахова, Г.П.
Плотникова, Н.П. Плотников, С.В.
Денисов, С.Л. Витковский и другие.
Различными наградами отмечены выставки БрГУ в Новосибирске и Томске в 2006-2007 годы,
в межрегиональном конкурсе товаров и услуг "ГЕММА", "Евразия", а также в связи с 20-летним участием в выставках "Сиблесопользование. Деревообработка" в 2013 году.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
гр. П-12, наш внешт.корр.
*За предоставленную информацию автор благодарит
инженера УНИД С.Н. Кузьмичева и директора музея
истории БрГУ Н.Н.Витковскую
Фото отдела ТСО
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ИСФ: поцелуй кирпича
Чтобы стать поистине настоящим студентом БрГУ, нужно пройти
испытание, которое выдержать смогут только самые сильные и
отважные ребята! По традиции каждый год на инженерно-строительном факультете проходит посвящение первокурсников. 28 октября на территории нашего университета строители-старшекурсники подготовили нечто особенное для своих последователей.
Посвящение ИСФ состояло из
нескольких частей. Первая - это
полоса препятствий, которая проходила в студгородке БрГУ. От
первокурсников требовались в
этот день: смекалка, физическая
подготовка и отличное настроение, необходимое для поддержания тонуса. Ребята не побоялись
погодных условий и были готовы
на все, даже испачкать свою
одежду.
В преддверии праздника "Хэллоуин" старшекурсники подготовили "комнату страха" в подвале

третьего корпуса. Это и стало следующей частью нашего посвящения. Таинственная и устрашающая
атмосфера держала первокурсников в напряжении и интриге.
Прежде чем зайти в эту комнату,
каждый посвящаемый должен был
выпить "слезы студента" перед
сессией и прогрызть "гранит науки", с чем очень близко знакомы
студенты старших курсов. Ребята
достойно прошли все испытания,
и дальше их ожидала не менее
интересная часть посвящения торжество в столовой.

На входе в столовую первокурсников ожидало традиционное угощение, приготовленное всем факультетом. Далее, без чего не
обошлось еще ни одно посвяще-

ние инженерно-строительного
факультета, был поцелуй кирпича. Во время торжественной части в столовой ребята активно принимали участие в веселых конкур-

сах и интересных викторинах, за
что и были награждены памятными призами с символикой факультета.
От посвящения у первокурсников остались только яркие эмоции, незабываемые впечатления
и заряд позитива, которые будут
сопровождать их, надеемся, в течение всей студенческой жизни.
Наш любимый факультет во время подготовки к мероприятию был
очень сплочен и дружен, как большая семья, и поэтому все, что
было задумано - воплощено в
жизнь!
Инженерно-строительный факультет выражает огромную благодарность профкому студентов,
отделу ТСО и коллективу столовой за помощь в проведении
Посвящения.
Яна КАЗАНКИНА,
Анастасия ШКУЛЕВА,
гр. ЭУН-14
Фото ИСФ

ЕНФ: сохраняя традиции факультета

Вчерашние абитуриенты, впервые переступая порог учебного заведения в новом для себя качестве, с затаенной гордостью и блеском в глазах стремятся поскорее стать частью студенческого братства. Восхищенно глядя вслед старшекурсникам, они еще не подозревают о готовящемся для них сюрпризе. Ведь для того чтобы
стать настоящим студентом, недостаточно просто сдать документы и пройти конкурсный отбор. Настоящий студент тот, кто с достоинством и честью прошел все испытания при посвящении.

И

вот этот день настал и для
естественнонаучного факультета! Погода в этот день нас
не подвела. Среди дождливой и
ветреной недели был теплый и
солнечный денек, который как раз
выпал на наше посвящение.
24 сентября на территории университета, в районе четырех часов дня, вы могли наблюдать, как
по десяти точкам пробегает та
или иная команда. Ребятам пришлось отличиться не только ловкостью и силой, но также умом и
сообразительностью. Макая лицо
в муку, они пели и рассказывали
стихи, привязывали палки к голове, чтобы сделать выше прическу и получить дополнительные
баллы.
Одним из заданий стала игра
"фанты", когда не глядя, испытуемый выбирает листочек, на котором написано задание для
него. Но узнать свое задание не
так-то просто - нужно взять его
из банки с мадагаскарскими та-

раканами, которые так и норовили залезть в рукав куртки.
И вот через два часа плодотворных "издевательств", первокурсники - довольные и уставшие вновь стояли возле дверей столовой, откуда собственно все и
началось. В их взглядах читалась
гордость за то, что они выдержали полосу препятствий, и облегчение, ведь впереди ждет
только концертная программа.
Как бы не так...
После приведения себя в праздничный вид для первокурсников
был подготовлен новый сюрприз
от старшекурсников под названием "лестница". Эта часть мероприятия знакома всем, кто когдалибо поступал на естественнонаучный факультет. Как говорится у
нас в России: "Чтобы сердце прижилось, нужно хлебушком с солью
гостей встретить". Но у нас-то не
просто гости, у нас - студенты.
Поэтому кормили их исключительно перловой кашей, а чтобы

"пары" не прогуливали, первокурсников вениками подгоняли,
водой обрызгивали, гуашью мазали, так сказать, "на будущее".
И вот конец "мучений" - на вершине "лестницы" первокурсников
с улыбкой встречает наш декан
Алла Дмитриевна Синегибская.
Немного шокированные, но все
равно улыбающиеся посвящаемые, начали рассаживаться по
своим местам в университетской
столовой. И вскоре ведущие в
лице студентов группы ИСиТ-12
Ульяны Артеменко и Максима Якутиса объявили о начале торжественной части. Первым делом
все размялись под зажигательные
движения флешмоба, подготовленного "бывалыми" обучающимися. А затем перешли к основной части мероприятия.
Одна из главных традиций факультета, которую еще ни разу не
пропустили, - вступительные слова декана и торжественная клятва первокурсников. После нее хочешь или нет - ты навечно связан с ЕНФ. Другая традиция подготовка каждой группой творческого номера. Здесь новобранцы проявили свои таланты! Танцы,
песни и стиль одежды превзошли все ожидания. Было видно, что

ребята готовились, и это очень
радовало. За двухнедельные репетиции одногруппники успели
сдружиться, а благодаря уличной

полосе препятствий, они смогли
познакомиться со студентами
своего факультета в целом.
Старший курс не отставал ни на
шаг. Он также решил подготовить
маленькое выступление и порадовать "первачей" КВНом и видеороликом о Дне знаний нынешнего года. Каждый мог увидеть себя
в нем, поэтому все аплодировали, когда замечали знакомые
лица. Зал не смолкал.
онкурсы, призы и просто хорошее настроение сопровождало все мероприятие. Но настает время награждения победителей и участников. Первым делом
свои подарочки получили старосты
групп в виде кружек со значимой
надписью "Учись на ЕНФ!" Следующими, кто получил кружки со знакомой символикой профкома,
были профорги, которых выбрали
не так давно. Подарки вручали

К

декан факультета Алла Дмитриевна Синегибская, заместитель декана по учебной работе Ирина
Владимировна Камышникова, заместитель декана по воспитательной работе Елена Владимировна
Угрюмова. Наши наставники сказали много теплых слов, которые,
думаю, у многих останутся в душе.
Профком студентов БрГУ решил
также наградить самого энергичного студента на мероприятии:
Максим Адарцевич получил фут-

60 лет Братску

В городе комфортно жить
Братск занял 16-е место в рейтинге качества жизни 100 крупнейших городов Российской Федерации. Автор рейтинга - Институт территориального планирования "Урбаника" (Санкт-Петербург), специализирующийся на разработке документов долгосрочного социально-экономического и градостроительного планирования в сферах муниципального и государственного управления.
Цель рейтинга - определить наиболее
благоприятный по
соотношению показателей "стоимости"
и "качества" жизни
крупный город для
проживания в стране. Как сказано в официальном
релизе института "Урбаника", это
первая в России попытка оценить
город как своеобразный "товар"
или "услугу", которую потребляет каждый его житель. Кроме того,
рейтинг позволяет сравнительно
оценить результативность город-

ской политики по повышению
привлекательности города для
жизни своих горожан.
Исследование включает данные,
характеризующие все основные
потребности горожанина; рассматривает только вопросы, которые актуальны, прежде всего,
для сегодняшних жителей того
или иного города (квартирный
вопрос, безопасность, транспорт,
расходы на продукты и ЖКХ); использует только общедоступные
статистические показатели.
Рейтинг составлялся по двум
группам показателей: качество

развития городской среды и стоимость жизни в городе. Большинство применяемых показателей рейтинга - расчетные и основываются на отборе порядка
25 статистических индикаторов.
По каждому показателю города
рейтинговались по отношению
друг к другу, на основе расчетов
составлен сводный рейтинг. В

свободном доступе (urbanica.
spb.ru) размещены данные по
ранжированию (занятым местам)
городов в разрезе каждого из
14-ти показателей рейтинга по
отдельности, что позволяет более четко идентифицировать для
каждого города-участника рейтинга "сферы лидерства" и
"сферы отставания".

болку с эмблемой профсоюзной
организации - за начало активной
деятельности на факультете. Но
самым главным подарком для студентов стал торт, который был не
только вкусным, но и очень красивым. И поверьте, хватило всем!
Вот и завершение вечера. Музыка еще играет, а студенты помогают персоналу столовой привести помещение в "рабочий" вид.
Кто-то подтанцовывает в ритме
зажигательной музыки, кто-то под-

певает, а кто-то рассматривает полученные призы и с довольными
улыбками отправляется домой.
За помощь в организации праздника "Посвящение в студенты",
конечно же, хотелось бы выразить
благодарность от всего естественнонаучного факультета
профкому студентов, коллективу
столовой, которая так вкусно угощала, отделу ТСО и медиалаборатории университета за техническую поддержку. Безусловно,
надо отметить общественный деканат факультета, который готовил мероприятие. Знайте, вы
самые лучшие!
Ольга ПЕРЕБОЕВА,
председатель профбюро ЕНФ,
гр. ИПО-13
Фотографии студентов ЕНФ
Аналитики Института "Урбаника"
при составлении рейтинга оценивали такие критерии, как обеспеченность жильем, наличие современных форматов потребления,
уровень загруженности дорог,
уровень преступности, ситуация с
освещенностью города, транспортная доступность, благоустройство, природные условия, экологическая ситуация.
Первое место в рейтинге занял
Сургут, второе - Краснодар, третье - Тюмень. В последней тройке
- Комсомольск-на-Амуре, Бийск и
город Шахты (Ростовская область). Братск занял самое высокое место среди городов Иркутской области. Иркутск оказался на
30-й строчке, Ангарск - на 26-й.
Напомним, два года назад в другом рейтинге "Урбаники" - 250
крупнейших промышленных центров России - Братск занял 83-ю
строку.
Пресс-служба администрации
города Братска
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Старт фестиваля "СОК"
Отдел молодежной политики администрации города Братска совместно с МКУ "Центр молодежных инициатив" приглашают молодых братчан в возрасте от 14 до 30 лет к участию в городском фестивале творческой молодежи "СОК",
который пройдет на сцене МАУК ТКЦ "Братск-Арт".
Фестиваль дает шанс молодым
способности. Результат будет
братчанам попробовать себя в
представлен общественности 11
февраля на сцене МАУК ТКЦ
роли тренеров и конкурсантов по
двум направлениям: вокал и хо"Братск-АРТ".
реография. На протяжении одноЗаявки на участие в фестивале
го месяца прошедшие предваритворческой молодежи "СОК" прительный отбор тренеры и конкурнимаются до 10 декабря по e-mail:
dudep@bratsk-city.ru или в МКУ
санты подготовят несколько творческих номеров по различным
"Центр молодежных инициатив"
танцевальным и музыкальным нагорода Братска (ул. Кирова, 25 "Б").
правлениям. Во время подготовПодробную информацию можно получить по телефону 454ки к финалу фестиваля начинающие танцоры и певцы смогут мно232, МКУ "Центр молодежных
гому научиться и покажут свои
инициатив" города Братска

Шахматные блиц-баталии
Два соревнования по шахматам прошли в
наступившем учебном году. В октябре было
проведено личное первенство университета
среди студентов, а 3 ноября состоялся ставший уже традиционным университетский
блиц - турнир по шахматам, посвященный
Дню народного единства. Оба турнира проходили по круговой системе по правилам
игры в "быстрые шахматы".
Итоги чемпионата университета таковы: среди юношей первое
место уверенно завоевал Евгений Веселов (гр. УТС-12), на
втором месте оказался Роман
Онищук (И - 14), третье место
занял Денис Гришаев (гр. ПТЭ15). Среди девушек первенствовала Александра Поликевич
(гр. МТС - 13).
Во втором турнире новый чемпион университета Евгений Веселов снова занял первое место, второе место досталось Михаилу Метляеву (гр. МТС-15),
а вице - чемпион университета
Роман Онищук на этот раз стал
третьим.
Победители чемпионата университета по шахматам и праз-

дничного блиц - турнира получили грамоты и "сладкие" призы; участники турнира, не вошедшие в число призеров, также не
остались без наград: все получили поощрительные призы - за
участие.
Шахматисты университета выражают благодарность профкому студентов университета (А.Н.
Чирковой, В.Н. Шуманской) за
постоянное внимание к спортивным соревнованиям и поддержку. Благодарим также директора спортклуба университета В.Б.
Алексониса за помощь в организации соревнований.
Александр ЛАРИОНОВ,
судья турниров

60 лет Братску

Антикварный аукцион "Золотая коллекция"
Антикварный благотворительный аукцион "Золотая коллекция", посвященный 60-летию Братска, состоится 5 декабря, в субботу, в 14-00,
в художественном выставочном зале (ул.Комсомольская, 78). Напомним, средства, собранные на аукционе, будут направлены семье тяжелобольной девочки для приобретения речевого процессора.
На продажу будут выставлены 60
предметов, в том числе советской эпохи.
Аукцион состоит из двух частей. В
первой части будут предложены
монеты, банкноты, памятные значки, предметы домашнего обихода и
др., во второй части - предметы интерьера: картины, скульптуры, статуэтки. Каждый из предметов представляет историческую ценность.
Куратор аукциона - председатель Думы города Братска Лари-

са Павлова. Соорганизатор аукциона и владелец антикварной
коллекции Денис Харлан, предприниматель.
Планируется, что в аукционе
примут участие предприниматели
города, депутаты Думы города
Братска. Одним из покупателей
благотворительного аукциона станет мэр города Сергей Серебренников.
Пресс-служба администрации
города Братска

Книга "Афганистан: дорога в вечность" на народные деньги
Подготовлена книга очерков о шести братчанах,
погибших в Афганистане. Авторский коллектив, ранее выпустивший книги "Братчане на фронте и в
тылу", "Разведчики", просит откликнуться неравнодушных людей и перевести на счет городской типографии посильные денежные средства, необходимые для издания сборника о воинах-интернационалистах.
Банковские реквизиты ООО "Издательский дом
"Братск":
р/счет 40702810318090104043 Байкальский банк СБ РФ г.Иркутск,
ОСБ 2413/086
г.Братск, к/счет 30101810900000000607, БИК 042520607,
ИНН 3804039934, КПП 380401001, ОГРН 1073804002997
с обязательной пометкой: на книгу "Афганистан"
Перевод можно сделать в любом отделении Сбербанка, после чего
необходимо позвонить по тел. 32-54-17 или 8-924-616-58-56 - сообщить свое ФИО и сумму перевода (эти сведения понадобятся для благодарности, которая будет опубликована в книге).
На сегодняшний день собраны 23 тысячи рублей (свои деньги внесли и авторы книги), требуется еще 14 тысяч рублей.

Союз волонтеров "БраВо" 14 ноября провел пятый открытый
урок музыки в рамках проекта "Музыка для всех" для детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Данный проект стал победителем грантового конкурса компании "РУСАЛ" "Помогать просто"
и подразумевает проведение занятий музыкальной терапии - как
метод адаптации детей с ограниченными возможностями в социальной среде, а также организацию их досуга. Программа стартовала 10 октября, и сейчас в ней
участвуют 11 братских семей.
Директор МКУ "Центр молодежных инициатив" Екатерина Богданова рассказала, что главной целью этого проекта является социализация, организация досуга и
общения детей с ограниченными
возможностями. "Наши волонтеры обучались у психолога, ведь к
таким детям нужен специальный
подход. На прошлых уроках дети
только учились, а сегодня они
впервые пели".
Знакомство с ребятами стало
отправной точкой. Затем хормейстер Елена Шелехова провела с
ними разминку дыхания, повторе-

Этот проект не остановится после этого выступления. Мы будем
продолжать работать с детьми, и
в будущем ждем новые семьи", добавляет Екатерина Богданова.
Музыка помогает детям с ограниченными возможностями увидеть, услышать, почувствовать все
многообразие музыкального
мира, способствует раскрытию
творческих способностей ребенка, позволяет войти в мир взрослых, полноценно существовать в
нем.
Дарья ОБИДИНА,
Евгений МАКАРЕВИЧ,
журналисты МИЦ
Фото Дарьи БОРОЗНОВОЙ

Медицинские услуги без очередей и долгих ожиданий
ГИНЕКОЛОГИЯ
Уважаемые представительницы прекрасного пола! Это объявление для
вас!
В санатории-профилактории БрГУ пациенток принимает врач-гинеколог высшей квалификационной категории Горуда Владимир Юзефович,
который проводит диагностику и лечение.
СТОМАТОЛОГИЯ
В стоматологическом кабинете санатория-профилактория можно получить полный спектр терапевтических стоматологических услуг! Это профессиональная гигиеническая чистка полости рта ультразвуком; эндодондическое лечение; реставрация всех групп зубов; лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта и десен; восстановление формы
зубы, при потере более половины коронки зуба с использованием штифтовых конструкций.
Первичный осмотр и консультация специалиста для студентов и работников университета проводятся бесплатно!
Врач-стоматолог профилактория владеет современными методиками,
а оснащение кабинета новейшим стоматологическим оборудованием и
пломбировочным материалом позволяет активно использовать их при
лечении. Многие процедуры осуществляются под местной анестезией,
то есть безболезненно.
УЗИ
Санаторий-профилакторий приглашает пройти полное ультразвуковое
обследование всех внутренних органов человеческого организма на новом аппарате экспертного класса.
Запись пациентов на все медицинские услуги по телефону 37-72-90
(регистратура санатория-профилактория БрГУ).

Молодежный центр в Северном Артеке
Друзья! Городской отдел молодежной политики продолжает
формирование рабочей группы по
разработке проекта "Молодежный
многофункциональный центр".
Планируется, что здание бывшего кинотеатра на территории Северного Артека станет точкой притяжения молодежных общественных объединений, спортсменовэкстремалов, начинающих предпринимателей, а также творческой и активной молодежи.
По задумке, многофункциональный центр включит в себя крытый
скейт-парк, репетиционные залы,
коворкинг-зону, креативный кластер и другое. Эта идея была презентована 10 сентября этого года
на акции "Я молодой! Дайте мне

27 ноября в 18.00 в ТКЦ
"Братск-Арт" состоится праздничная программа, посвященная Дню матери.
В связи с этим мы объявляем
конкурс писем с необычными историями о ваших мамах. Героини
самых интересных писем будут
приглашены на праздник и получат подарки.
Письма с указанием ваших контактных телефонов просим приносить а приемную ТКЦ "БратскАрт" до 20 ноября.
Дополнительная информация по
тел.27-67-43 и 45-30-58.

Клуб интересных встреч

Музыка доступна всем
ние нот и распевку. Затем дети
вместе с аниматорами участвовали в игре по сказкам и угадывали
те предметы, которых в сказках
не было. Позднее маленькие
братчане складывали из бумаги
нового участника по имени Жужа.
Сразу после этого дети по одному выходили и пели в караоке известные песни из мультфильмов,
другие в это время рисовали.
В завершение, по доброй традиции, волонтеры с детьми исполнили песню про дружбу.
"В конце декабря у ребят будет
уже миниконцерт, где они смогут
вместе с добррвольцами выступить на большой сцене Братска с
песнями, выученными на уроках.

Любимые мамы

слово!", поддержана руководством города Братска, депутатами городской Думы и неравнодушной, активной молодежью.
Для дальнейшей реализации
идеи, а именно - привлечения
средств на создание центра, необходим проект - документальное
воплощение того, что будет представлять из себя будущее пространство центра. Поэтому мы
приглашаем #молодежьбратска
принять участие в деятельности
рабочей группы. Навыки дизайна,
инженерное образование и креативные идеи приветствуются! Рабочая группа формируется до 25
ноября. Заполняйте анкету и отправляйте
на
e-mail:
lukovnikov@bratsk-city.ru. Ждем!
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Гуманитарно-педагогический факультет и
музей истории БрГУ
приглашают всех желающих 26 ноября в 13.30 в аудиторию 3245 (актовый зал третьего
корпуса) на очередное заседание
Клуба интересных встреч, который
будет посвящен 60-летию города
Братска.
В программе:
З.А. Ян-фа - "Досуг и интересы
молодых строителей нового города";
Л.П. Азизян - "Музыкальное образование братчан в 90-е годы";
В.В.Тищенко - "Взгляд поколения 50-х годов на роль И.И.Наймушина в жизни г.Братска";
Е.М.Рунова, Н.Шабалина
(гр.СПС-12) - "Ландшафтный дизайн
и необходимость его развития в
г.Братске".

Мистер и Мисс
БрГУ -2015!
25 ноября на сцене Дворца искусств (ж.р.Энергетик) состоится
ежегодный конкурс "Мистер и
Мисс БрГУ".
За билетами обращаться в свои
деканаты.

Помоги ребенку, и
ты спасешь мир
Руку помощи детям и сейчас
может протянуть каждый желающий, приняв участие в благотворительном марафоне "Помоги
ребенку, и ты спасешь мир".
Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:
Получатель: УФК по Иркутской
области (Администрация города
Братска)
ИНН: 3803100833
КПП: 380401001
Банк получателя: Отделение
Иркутск г. Иркутск
БИК: 042520001
Счет: 401 018 109 000 000 10 001
КБК: 908 11705040041001180
ОКТМО: 25714000
Назначение платежа: благотворительные средства на проведение городского благотворительного марафона "Помоги ребенку,
и ты спасешь мир"
По материалам пресс-службы
администрации города Братска

Тумба
Диплом серии СБ № 2356561,
выданный в 2001 году Братским
педагогическим колледжем №2 на
имя Гуляевой Людмилы Николаевны, считать недействительным.
Продам 2-комн.кв. в секции общежития по ул. Студенческой, 2-й
этаж, полная замена оконных блоков, косметический ремонт, с мебелью первой необходимости, ТВ,
интернет, в шаговой доступности
от университета, магазинов, гаражные кооперативы через дорогу, собственник. Цена по договоренности! Тел.8-902-561-71-49.
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