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Научно-практическая конференция в БрГУ
Вчера на площадке БрГУ состоялась региональная научно-практическая конференция "Братск: вчера, сегодня, завтра", посвященная 60-летию города Братска.

Выступление и.о. ректора БрГУ В.Б.Кашубы

В ней приняли участие мэр города Братска, другие представители городской администрации,
председатель Думы города Братска, первостроители, ветераны
Братскгэсстроя, представители
депутатского корпуса, общественных и образовательных организаций, руководители промышленных
предприятий, ректорат, студенческая молодежь, профессорскопреподавательский состав, сотрудники университета.
Собравшихся на пленарное заседание тепло приветствовали
и.о.ректора БрГУ В.Б.Кашуба - от
имени ректора, депутата Законодательного собрания Иркутской
области С.В.Белокобыльского и
всего коллектива университета,
глава города-юбиляра С.В.Серебренников, председатель Думы города Братска Л.М.Павлова, представитель Братской епархии Русской православной церкви священник Антоний Васильев - от
имени епископа Братского и УстьИлимского Максимилиана, председатель президиума городского
совета ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил и

правоохранительных органов С.А.
Агафонов. Все они поблагодарили ветеранов Братскгэсстроя и города Братска за самоотверженный труд, поздравили с юбилейной датой и пожелали им крепкого сибирского здоровья!
И.о.ректора В.Б.Кашуба в своем выступлении отметил, что
выбранный для юбилейного мероприятия формат научно-практической конференции не случаен и полностью отвечает современным требованиям к сохранению и приумножению накопленного положительного опыта для
дальнейшего развития Братска
как экономически сильного, политически стабильного и творческого, яркого города.

Фестиваль "ИНЖПРОМФЕСТ - Байкал"

С 10 по 13 ноября в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования
"Иркутский национальный исследовательский технический
университет" (ИрНИТУ) проходил Межрегиональный научнотехнический фестиваль "ИНЖПРОМФЕСТ - Байкал".
Мероприятие объединило таланние масштабных актуальных задач
тливых студентов из вузов Сибирразвития Российской Федерации,
ского и Дальневосточного федереализацию ответов на вызовы
ральных округов - ИрНИТУ, ИГУ,
современности путем инициироИГМУ (Иркутск), АГТУ (Ангарск),
вания и реализацию конкретных
БрГУ (Братск), БГУ (Улан-Удэ), Забпрактико-ориентированных проГУ (Чита), АмГУ (Благовещенск).
ектов на командной основе.
Фестиваль "ИНЖПРОМФЕСТ Участники Межрегионального
Байкал" был направлен на решенаучно-технического фестиваля

Не случаен и выбор места проведения конференции. Университет - ровесник города, создан и
развивался вместе с Братском,
пройдя почти за шестьдесят лет
путь от учебно-консультационного пункта до крупного университетского комплекса и образовательного центра Восточной Сибири. На всех этапах своего развития неизменной оставалась миссия и стратегическая цель вуза подготовка высококвалифицированных специалистов для предприятий города и Иркутской области, а также выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ в интересах городской и региональной экономики. Сегодня БрГУ осуществляет учебную
деятельность по 73
образовательным
программам,
а научные
исследования выполняются в рамках 10 научных школ.

мэра города Братска, городской
администрации, депутатов Думы
города Братска во главе с председателем. И поблагодарил за это
многолетнее и плодотворное сотрудничество!
После заслушивания докладов о
славной истории строительства
легендарного города и перспективах его дальнейшего развития,
роли Сибири в геополитеке России, о становлении высшего образования в Братске (с показом
документального фильма), патриотическом воспитании сегодняшней молодежи (докладчики С.В.Серебренников, Г.П.Власов, С.А. Агафонов, Н.Н.Витковская) участники конференции
продолжили
работу в секциях, где вниманию публики
были
представлены не менее
интересные
доклады и
сообщения: в
секции № 1 о промышленном осво-

перспективах
развития производственных
комплексов
Братска; в секции № 2 - о патриотическом
воспитании в
Сибири и образовательных учреждениях региона, молодежной политике, почетных гражданах города Братска, социальной ответственности
бизнеса в прославленном городе;
в секции № 3 - о догородской истории Братска, конфессиональной
политике в регионе, инновационном образовании и его роли в

Братске, о педагогических школах
региона, социально-правовых аспектах развития общества в городе с 60-летней историей и др.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА (отдел ТСО)

Во время исполнения гимна города Братска

Кроме того, В.Б.Кашуба отметил
постоянную поддержку, которую
ощущает университет со стороны

ении регионов Сибири, формировании системы территориальнопроизводственного комплекса,

"Инжпромфест-БАЙКАЛ" посетили мастер-классы и соревнования
по робототехнике, нейротехнологиям, 3D-печати, моделированию,
радиоэлектронике и другим перспективным направлениям инженерного дела. Обучающие занятия и турниры в ИрНИТУ провели
специалисты-эксперты из Москвы и Санкт-Петербурга.
Команда нашего университета
состояла из шести человек: Инесса Маленкова, Эльдар Файзуллин, Артур Чикичев, Евгений
Павлюк, Иван Ломов, Владимир Поляков, руководитель к.т.н., декан ФЭиА Владислав
Шакиров, координатор - к.т.н.,
заместитель проректора по научной и инновационной деятельности Вячеслав Федоров.
Ребятами был представлен проект "Энергоэффективный дом посибирски", при создании которого были решены следующие задачи: разработка системы автономного электроснабжения маломощных потребителей, адаптированной к работе в условиях Сибири; создание строительных материалов и технологии их производства с использованием мест-

ного сырья и отходов промышленности для повышения энергетической, экономической эффективности и экологичности зданий и
сооружений; определение экономического, социального и экологического эффектов от реализации предложенных технических
решений.
Кроме защиты подготовленного
проекта, участия в различных конкурсах, организаторами фестиваля была подготовлена выставка
молодежных инновационных и
научных разработок, где братская
команда также приняла активное
участие. Артур Чикичев презентовал современные строительные
материала и технологии их производства с использованием местного сырья и отходов промышленности, Эльдар Файзуллин рассказал о разработках нашего университета в области альтернативной энергетики.
По результатам прошедшего
фестиваля проект команды Братского государственного университета занял третье место в выставке молодежных инновационных и
научных разработок. Лидером
соревнований по направлению

*4 декабря - в школе №40 в
13.00 городской Совет ветеранов
проводит встречу поколений;
5 декабря - в 12.00 на стадионе
"Металлург" состоится торжественное открытие Спартакиады
коллективов физкультуры, предприятий, организаций города; в
14.00 в художественном выставочном зале (ул.Комсомольская, 77)
пройдет первый благотворительный антикварный аукцион.
Приглашаются все желающие!
"Нейротехнологии" стал аспирант
Артур Чикичев, занявший первое
место. По итогам робототехнических соревнований Евгений Павлюк занял второе место.
Команду нашего университета
поздравляем с достигнутыми результатами, желаем в дальнейшем
также активно участвовать в научной жизни своего университета!
Ректорат благодарит всех, кто
принимал участие в организации
полезной командировки в Иркутск. Это декан ФЭиА В.А.Шакиров (руководитель команды,
занимался подготовкой проекта и
выступления команды), заведующий кафедрой ЭиЭ А.В. Струмеляк (подготовка участников и экспонатов для участия в выставке
молодежных инновационных и
научных разработок), заведующий
кафедрой СМиТ С.А. Белых (подготовка участников и экспонатов
для участия в выставке молодежных инновационных и научных
разработок), заместитель проректора по научной и инновационной
деятельности В.С.Федоров (координатор команды, подготовка участников).
Соб. инф.
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Итоги летней практики Берегите энергию!
Для студентов гуманитарно-педагогического факультета направления подготовки бакалавров "Педагогическое
образование" важным событием стала восьмая отчетная
конференция, посвященная подведению итогов летней
практики. Мероприятие состоялось 11 ноября.

В

уютной обстановке собрались сразу три курса обучающихся по профилю "Право"
(группы П-13, П-14 и П-15), а также выпускники прошлых лет и почетные гости, которые с удовольствием слушали выступления ребят, отметив их высокую подготовку и коллективную сплоченность.
Студенты группы П-13 отразили итоги своей работы в дневниках и отчетах по педагогической практике, а также представили яркие презентации, наполненные еще не утихшими позитивными эмоциями.
Нюансами своей первой ознакомительной педагогической
практики поделилась с участниками конференции и группа П14, рассказав о своих первых
шагах в столь непростой работе
с детьми. Гостями и преемниками доброй традиции в проведении столь важной конференции
стали обучающиеся группы П-15,
которые позже успели отметить,
что встреча не только позволила им выбрать поле деятельности для будущей практики, но и
открыла новые грани в профессии педагога.

кина, выпускницы 2013 года специальности "Юриспруденция",
учителя начальных классов в
МБОУ "СОШ № 19" и старшего
воспитателя в детском оздоровительном лагере "Прибой" в
летний период А.А. Шегиной, а
также внештатного корреспондента газеты "Братский университет" А.В. Дремлюги.
Большой интерес вызвали отчеты Анастасии Молчановой (
МДОУ № 105, г.Братск) и Кристины Марсо (г. Анапа, пос. Кассандра), которые указали на
особенности организации и проведения оздоровительных и
творческих мероприятий для
детей.
Яркой презентацией и направленностью работы на самых маленьких детей отличилась Наталья Иванова (с. Бурхун Тулунского района, детский сад "Журавлик"). Рассказав о преемственности поколений, Наташа
уточнила, что уже давно помогает "Журавленку" и поэтому
было легко и приятно снова
влиться в знакомый коллектив.
В своей работе практикантка
опиралась на творческое и
спортивное развитие малышей.

Все группы отчитывались по
факту прохождения практики,
согласно заключенным договорам на 2015 год между БрГУ и
различными образовательными
учреждениями.
Диапазон месторасположения
прохождения практики оказался
широким. Опираясь на свое желание, интересы и возможности, практиканты "отрабатывали"
по месту своего проживания в
тех учебных заведениях, в которых не так давно сами учились,
а также в детских оздоровительных лагерях и т.д. Интересным
нововведением стала возможность прохождения практики в
стенах Братского госуниверситета - в приемной комиссии, но
об этом чуточку позже.
Выступающих оценивала комиссия в составе заведующего
кафедрой правоведения и философии Т.А. Мамонтовой, руководителя педагогической практикой по кафедре Е.А. Андриановой, к.и.н., доцента С.А. Янюш-

Множество вопросов было адресовано Елене Пралич (МБОУ
"СОШ №2", г.Тулун) и Александру Кузьмину (МБОУ "СОШ
№16", г.Братск), на которые они
без промедления дали развернутые ответы. Обратили внимание на взаимодействие во время летней практики будущего
педагога с родителями воспитанников как на главный составляющий аспект развития личности ребенка.
Выступление Анны Воробьевой,
Юлии Лалетиной и Ксении Щербаковой (лицей № 3, г.Братск,
пос.Гидростроитель) подключило всех участников конференции
к живой дискуссии. Девушки с
увлечением рассказали о работе
с детьми, мероприятиях, которыми были наполнены все четыре
недели практики, и указали на
важность такого явления, как влияние друг на друга - педагога и
воспитанника - через взаимодействие, взаимопонимание и т.д.
Затронуть не только плюсы работы педагога, но и рассказать
о трудностях и их разрешении в
своей презентации смогли Юлия
Панова, Светлана Зубко и Анна
Палагина (МБОУ "СОШ № 12,
г.Братск). С присутствующими
студентки поделились интересными моментами педагогического процесса, поведали про маленькие "путешествия" своих
воспитанников: походы в кино,
театр, посещение молодежного
центра "Формула".

С работой вожатого отряда
участников конференции познакомили Вадим Шаламаев и
Дмитрий Осколков (детский оздоровительный лагерь санатория-профилактория "Братское
взморье"). В своих отчетах
практиканты указали на то, насколько занимательной была
работа с разновозрастным отрядом, где каждый ребенок яркая индивидуальность. Подчеркнули особую роль соблюдения педагогической этики в общении с детьми, их родителями и педагогическим коллективом.
Заинтересовать присутствующих выбором места практики
удалось студенткам группы
П-14 Надежде Нестеренко
(БрГУ, приемная комиссия ГПФ)
и Анастасии Акимовой (отдел
качества образования БрГУ).
Надежда представила участникам и гостям встречи исчерпывающий материал по учету поступивших в 2015 году в вуз, а
также осветила, по каким направлениям бакалаврской подготовки абитуриенты выбирали свое будущее. Полученная
информация проанализирована
и передана на факультет. Анастасия подробно представила
материал о своей практике в
отделе качества образования
БрГУ. Рассказала о том, как
проводился опрос выпускников.
Затронула вопросы, представленные в анкете: будете ли Вы
работать по специальности, на
какую зарплату рассчитываете?.. И отметила, что более активно на вопросы анкеты отвечали выпускники ГПФ и ЛПФ.
Своими выступлениями участники конференции уточнили
основные цели педагогической
практики, показали важность
разностороннего развития
творческого потенциала. Так,
например, участники конференции смогли увидеть фильм, снятый Вадимом Шаламаевым и
Дмитрием Осколковым на закрытии их лагерной смены, проходившей на базе санаторияпрофилактория "Братское
взморье", с правдивым и душевным названием "Вожатые это те же дети".
В ходе мероприятия по правовому воспитанию был проведен
опрос респондентов (дошкольников и школьников) по теме:
"Выбор будущей профессии:
кем я стану?" Для каждого возраста студенты нашего вуза
подбирали свои методики работы: опрос, беседа, тест Климова и т.п. Профориентационное
тестирование выявило будущих
абитуриентов ФГБОУ ВО
“БрГУ”. Результаты опроса будут проанализированы и переданы на ГПФ.
Участники полезного мероприятия единогласно подтвердили необходимость и в будущем проводить такие отчетные конференции по летней педагогической практике, приглашать гостей и выпускников гуманитарно-педагогического факультета, а
также задействовать новые
возможности и пути реализации творческого и научного
потенциала. 12 человек были
отмечены грамотами за лучшую презентацию и активное
участие в проведении подобной конференции.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш внешт.корр.

11 ноября отмечается Всемирный день электросбережения.
В честь данного события компания ООО "Транснефть-Восток" предложила студентам гуманитарно-педагогического
факультета поучаствовать в городской акции "Энергичный
Братск". Цель - призвать людей сберегать энергию. Другими участниками акции стали воспитанники детских садов и
школьники, которые в рисунках, театрализациях и сочинениях поддержали идею энергосбережения.
Наши студенты в составе пяти
человек придумали необычные
флаеры и 6 ноября расположились холле третьего корпуса. Не
заметить их было трудно, яркие
воздушные шары и футболки с
символикой факультета сразу
выделяли активистов. Их главной
задачей стало довести до студентов информацию о существовании данного праздника и, как
уже говорилось, напомнить о необходимости беречь энергию.
Девушки раздавали красочные
листовки, в которых была изложена и проиллюстрирована вся
суть проводимой акции. Проходящие мимо студенты с интересом слушали о Дне энергосбережения - многие даже не подо-

своили группе Иуч-15. Начальник
службы общественных коммуникаций Ю.В.Ревацкая и специалист службы Е.И.Гребенникова
вручили ребятам грамоты и памятные подарки, а также поблагодарили ректора БрГУ С.В. Белокобыльского и декана ГПФ
О.В. Тищенко за оказанное содействие в проведении акции.
На встрече с представителями
ООО "Транснефть-Восток", студенты узнали, как экономят электроэнергию сотрудники на таком
большом предприятии. "Мы просто вовремя выключаем свет и
покупаем энергоэффективные
лампочки, а также вовремя делаем технологичесчкую "промывку" труб, чтобы расходова-

зревали о его существовании.
Яркий призыв заставил задуматься каждого о том, бережет
ли он энергию, и какую ценность
она имеет на сегодняшний день.
Кроме того, в рамках акции на
гуманитарно-педагогическом факультете был проведен фотоконкурс "Я - энергоэффективный".
Многие студенты с удовольствием
приняли в нем участие. Ребята
проявили свою фантазию и показали, как можно сберечь энергию.
Итоги фотоконкурса были подведены 11 ноября представителями службы общественных коммуникаций ООО "ТранснефтьВосток". Из множества фотографий было сложно выделить победителей, но тройку лидеров
все-таки удалось обозначить.
Первыми стали ребята из группы ПО-15, второе место досталось студенткам группы ПиПдп14, а третье заслуженное при-

лось как можно меньше энергии
при транспортировки нефти", сказала Ю.В. Ревацкая.
Также был затронут вопрос о
том, в каких акциях еще хотели
бы участвовать студенты. И первое, что вспомнилось - "Час
земли", посвященный Всемирному дню Земли. Еще это Неделя
Всемирной акции "Мы чистим
мир" и "День дерева" - своеобразный праздник, который отмечается в ряде стран мира, и как
видно из его названия, связан с
посадкой деревьев и восстановлением утраченного леса.
По словам организаторов, лучшим результатом акции "Энергичный Братск" станет всеобщая
бережливость, приуроченная не
только к празднику.
Алена АРЛАМОВА,
Анастасия ПЛЕТЕНЕВА,
гр. ПиПдп-14
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Мистер и Мисс БрГУ - 2015

Представьте Лос-Анджелес, далекий 1929 год. Именно тогда
состоялась первая церемония награждения премией американской киноакадемии "Оскар". В тот вечер вручение продлилось всего 15 минут.
25 ноября во Дворце искусств (ж.р. Энергетик) состоялся кинофестиваль, который проходил в рамках популярной шоу-программы "Мисс и Мистер БрГУ - 2015".

Искрометное шоу талантов!
На красную ковровую дорожку
вышли никто иные, как персонажи нашумевших кинокартин в исполнении студентов нашего университета. Дерзкие и скромные,
яркие и величественные, они
предстали перед болельщиками
и жюри.
А "судьями" в этот раз были те,
кто мог объективно оценить подготовку и выступления участников. Возглавила жюри председатель профкома студентов БрГУ
Алевтина Николаевна Чиркова.
В состав жюри вошли Ольга Васильевна Крампит - директор
Дворца искусств, Сергей Скоревич - арт-директор гостиничноразвлекательного комплекса
"Братск", Андрей Драчев - руководитель Братского отделения
Иркутского филиала "ВымпелКом", Екатерина Гордеева организатор и ведущая самых
интеллектуальных шоу города,
Петр Волков - ди-джей самой
популярной радиостанции нашего города - "Голос Ангары", Павел Войцеховский - выпускник
БрГУ, бизнесмен, автор многочисленных рекламных роликов
города и партнер компании МТС.

чер и ее тайный воздыхатель.
Своим новаторством девушка
сумела не только достичь успехов в работе, но и радикально
перестроить работу всей бензо-

студенты факультета энергетики
и автоматики Андрей Алексеев
и Маргарита Матвеева.
Самой "безумной" парой стали
участники инженерно-строительного факультета - Алиса и Шляпник. Многие помнят любопытную
девочку Алису, которая нырнула
в нору за кроликом и попала в
страну чудес (по книге Льюиса
Кэрролла "Приключения Алисы в
стране чудес"). И, конечно же,
главный безумец сказки, шляпных дел мастер и один из участников безумного чаепития Шляпник. Отлично вошли в образы Семен Хмыльнин и Анастасия Усольцева, которые смогли
вернуть зрителей и жюри обратно в детство.

этом году многие факультеты
удивили своей сплоченностью и
целеустремленностью к победе.
Игра со светом, использование
проектора, инсценировка битвы,
танцы и многое другое смогло
поразить зрителей и жюри.
Нельзя описать и часть тех
ощущений, которые переполняли зал. Сейчас ты в сказке, где
правит сумасшедшая королева,
и вот через минуту ты оказываешься на поле битвы, где сражаются за семью и право существовать. Еще пару минут и в
зале становится жарко от египетских пирамид и мумий, которые,
словно заколдованные, танцуют
в расписных масках и превозносят Римского правителя и его
возлюбленную. Звуки дождя и
сокровенные "переглядывания"
главных героев вызывало ощущение, когда по коже бегут мурашки.
Ребята готовились более месяца. Написание сценария, поиски реквизита и каждый день репетиции до позднего вечера. Некоторые костюмы сшиты вручную, грим нанесен так старательно, что мог бы позавидовать
любой профессиональный гример. И как же это сложно научить

Александр Жульков и Евгения Бондарчук (ГПФ)

колонки. В роли главных героев
выступили студенты гуманитарно-педагогического факультета
Александр Жульков и Евгения
Бондарчук.
Самой "вампирской" парой вечера стали участники факультета
экономики и управления - Эдвард
и Белла. Главные герои серии
романов "Сумерки" американской писательницы Стефани Майер - сентиментальные, романтичные и страстные, они просто
вскружили голову многим телезрителям одноименной саги, а
теперь приветствовали всех на
сцене традиционного университетского мероприятия "Мисс и
Мистер БрГУ - 2015". В роли Беллы выступила Анна Доценко, в
роли Эдварда - Роман Голенок.

Семен Хмыльнин и Анастасия Усольцева (ИСФ)

И последняя пара, которую не
ожидали увидеть на сцене Дворца искусств, представляла факультет магистерской подготовки. В образах известного киберубийцы Терминатора и его спутницы Сары Коннор великолепно
отыграли Алексей Николаев и
Юлия Чепига.

Андрей Алексеев и Маргарита Матвеева (ФЭиА) - Мистер и Мисс БрГУ-2015

танцевать тех, кто даже пару
движений не может повторить
без ошибок. И еще более сложно повторить это синхронно. А
ведь помимо всего этого студентам еще нужно учиться. Но студентам все нипочем, поэтому со
всем они справились превосходно, заслужив шквал аплодисментов!

После подведения итогов награждение

Юлия Чепига и Алексей Николаев (ФМП)

Ульяна Артеменко и Максим Якутис (ЕНФ)

Теперь стоит познакомиться с
самими героями. Первой перед
публикой предстала студенческая
пара естественнонаучного факультета - великий правитель
Рима Цезарь и восхитительная
Клеопатра. Когда-то любовь к
юной красавице превратила ее в
царицу Египта, навсегда оставившей след в истории. А теперь они
стоят на сцене Дворца искусств,
крепко держа друг друга за руки.
Исполнили свои роли Максим
Якутис и Ульяна Артеменко.
Она мечтает танцевать в балете на льду, а он простой водитель. И встретиться они никак не
могли, но здесь судьба распорядилась иначе, и вскоре нашим
следующим участникам предстояло встретиться - королева бензоколонки Людмила ДобрыйВе-

поддерживали ее замечательные
ведущие - Инна Юдина и Александр Щербин.
Огромное спасибо за чудесные
подарки спонсорам данного мероприятия: салону цветов "Crocus"
- за яркие и чудесные цветы для
участников, ресторану "Падун" - за
сертификат на ужин для призеров
конкурса. И, конечно же, Teddy
Crazy Quiz, проходящий в пабе
"Teddy" Энергетика, на который
также с любезностью предоставили сертификат на ужин.
Благодарность выражаем нашим традиционным спонсорам кинотеатру "Чарли", студии дизайна "Яркие эмоции" и радиостанции "Голос Ангары"; женскому фитнес-клубу "Fit-Lady" - за
сертификаты на занятия для участниц конкурса; телефонному
оператору "Билайн" - за сертификаты на приобретение 4G-модема. И сердечное спасибо режиссеру ТКЦ "Братск - Арт", который вручил билеты на шоу популярных московских вокалистов
Антона и Виктории Макарских.
Благодарим за сотрудничество
все подразделения университета, в частности отдел внеучебной работы со студентами, медиалабараторию, отдел ТСО, ре-

Анна Доценко и Роман Голенок (ФЭиУ)

Кольцо Всевластья, страна
Мордор и Ривенделл - эти названия знакомы многим по книгам
Дж. Р. Р. Толкина "Властелин колец" и одноименной экранизации. Наши следующие герои пришли из Северного Лихолесья лесные эльфы Леголас и Тауриэль. Их главная цель - свобода.
Чтобы ее обрести им пришлось
пройти через множество боев и
потерь, но главной наградой для
них стало то, что они нашли друг
друга. В этих образах блистали

В рамках мероприятия проводилось три конкурса: "Визитка", где
участники знакомили зрителей с
их образами с помощью видеоролика, кстати, некоторые из них
могли бы сравниться с работами
профессиональных мастеров.
Следующий конкурс - "Импровизация" - здесь ребятам нужно
было хорошо поработать головой, ведь им предстояло показывать то, что происходило на экране. А тем временем там показывали знаменитые кинопремьеры прошлых годов. Если один из
участников не понимал, что показывает другой, то им в помощь
давался микрофон, и теперь приходилось еще и объяснять с помощью слов. Впрочем, со вторым
этапом все справились безупречно! Третий этап был самым сложным, ведь участникам необходимо было показать свои творческие номера.
Последний конкурс не ограничивал ребят ни в чем. И участники воспользовались этим. В

Титул "Самый яркий творческий
номер" заслужила пара ФЭиУ Эдвард и Белла. По мнению
жюри, лучшую мужскую роль исполнил Роман Голинок, а женскую - Евгения Бондарчук. Титул
"Лучший видеосюжет" завоевала
пара ФЭиА - Леголас и Тауриэль.
"Мистер и Мисс Романтика" - еще
одна награда пары ФЭиУ. Самой
оригинальной парой стали участники детской сказки "Приключения
Алисы в стране чудес" - Алиса и
Шляпник (ИСФ). Титул "Мистер и
Мисс Открытие" достался паре
ЕНФ - Клеопатре и Цезарю.
И, наконец, перейдем к тройке
победителей. Титул "Второй
Вице-Мистер и Вторая ВицеМисс БрГУ - 2015" получила пара
ГПФ в образах королевы бензоколонки и ее тайного воздыхателя. Пара Терминатора и Сары
Коннор с ФМП стала называться
"Первый Вице-Мистер и "Первая
Вице-Мисс БрГУ- 2015".
Первое место не без основания
получил ФЭиА с образами Леголас и Тауриэль, и уже по праву
может с гордостью носить титул
"Мистер и Мисс БрГУ - 2015"!
На протяжении всего мероприятия в зале сохранялась атмосфера волшебства и праздника, и

дакцию газеты "Братский университет" и другие.
Особо надо выделить театр современного танца "Иная версия".
Артисты стойко и красочно поддерживали настроение публики,
пока участники готовились к следующим конкурсам.
На протяжении всей подготовки к мероприятию с нами работала информационная комиссия,
державшая нас в курсе дел всех
факультетов. Огромное спасибо
куратору мероприятия магистрантке Дарье Корякиной.
Хочется поблагодарить всех
участников красочного шоу, заместителей деканов по внеаудиторной работе, деканов всех факультетов. Ведь сообща они проделали огромную работу, и талантливые студенты отважились
выйти на сцену, показав свое мастерство!
Также надо отметить счетную
комиссию в составе студентки
ФПМ Елены Гридневской и студентки ФЭиУ Юлии Жульковой.
Благодаря нашим ответственным
девушкам оперативно и без ошибок были подсчитаны результаты конкурса.
Стократное "ура" и искреннее
признание главному организатору мероприятия - профкому
студентов БрГУ. Безусловно,
проделанная им работа во главе с Алевтиной Николаевной
Чирковой - с золотым знаком качества!
Ольга ПЕРЕБОЕВА,
гр.ИПО-13,
председатель
организационно-массовой
комиссии
профкома студентов БрГУ,
наш внешт.корр.

4

4 декабря 2015 г. N 33 (663)

Пора зажигать олимпийский
огонь, друзья!

Все на лыжню!

Внимание, выборы

Кафедра физического воспитания приглашает коллектив БрГУ
провести выходной день с
пользой для здоровья.
С 5 декабря на лыжной базе
"Снежинка" начинает работать
прокат лыж: суббота - с 10.00 до
16.00 (с 15.00 выдача инвентаря
прекращается). При себе иметь
студенческий билет, для работников вуза - пропуск.

Названы победители конкурса
поэтического перевода
26 ноября в спортивном комплексе Братского государственного университета состоялась "Мини-олимпиада - 2015", которая
по традиции была организована студенческим советом общежитий и профсоюзной организацией студентов.
К спортивным состязаниям
именно от них, возможно, завибыло заявлено пять команд, кажсело дальнейшее положение кодая из них была серьезно настроманды на пьедестале.
ена на победу. В состав каждой
И вот настало время подводить
команды входило по восемь стуитоги. Участники волнуются и
дентов, проживающих в общежитерпеливо ожидают подведение
тиях (5 юношей и 3 девушки),
итогов. Судейская коллегия, стакоторые были готовы усиленно
рательно подсчитав баллы, готобороться за почетное место на
ва их огласить.
пьедестале. У каждой команды
Результаты в личном первенбыло свое название: "Дружина"
стве: Владислав Еремеев
и "Русские богатыри" представ(гр.АТ-15) 44 раза поднял гирю,
ляли общежитие №3, "Два в
а Софья Сизых (гр.МТС-14) 45
кубе" и "Восемь друзей Путина"
раз подняла ноги под углом 90
- общежитие №4, "Копейка"
- общежитие №1.
Главными задачами каждой
из команд стали прохождение этапов, расположенных
по спортивному залу, а их
было десять: по пять этапов
как для юношей, так и для
девушек. На каждом из них
нужно было собрать наибольшее количество баллов
и оценок, последним стало
общее состязание для капитанов - челночный бег.

Взяв свои маршрутные листы,
собрав весь свой боевой дух, ребята приступили к прохождению
этапов. В зале царила атмосфера настоящих олимпийских игр,
упорство участников, их настрой
на победу, возгласы болельщиков, а в перерывах танцы девушек из группы поддержки, с каждой минутой приближали спортсменов к волнительному и финальному концу.
Решающим состязанием для
пяти невероятно сильных команд
стал челночный бег на время. От
каждой восьмерки было выбрано по одному человеку. Ведь

градусов. Они получили грамоты и памятный приз от
профкома студентов.
А теперь объявляем команды победителей: третье
место - "Восемь друзей Путина" (общежитие №4); второе место - "Дружина" (общежитие №3); первое место
- "Русские богатыри" (общежитие №3).
В Древней Греции Олимпийские игры проходили
необыкновенно ярко и интересно, а победители награждались оливковой ветвью
или лавровым венком. Их ждала
бессмертная слава не только в
своем родном городе, но и во
всем греческом мире. И хотя у
нас не Греция, но игры прошли
не менее интересно, участники
выложились, что называется, на
триста процентов и остались довольны. Благодаря деятельной
поддержке профсоюзной студенческой организации все участники получили сладкие пироги и
грамоты.
Станислав ЕГОРОВ,
гр. МТС-14
Студенческий совет общежитий,
профком студентов БрГУ

День профилактики СПИДа
1 декабря, во Всемирный день борьбы со СПИДом, в БрГУ проводился традиционный "круглый стол" по теме: "Профилактика ВИЧинфекции".
Со студенческой молодежью
беседовали и отвечали на их вопросы врачи городской больницы
№2 - эпидемиолог Светлана Ген-

надьевна Ручина, специалист по
медицинской профилактике Марина Анатольевна Французова.
Соб.инф.

С 26 октября по 16 ноября кафедрой иностранных языков был
проведен очередной традиционный конкурс поэтического перевода среди студентов и школьников города Братска.
Для перевода на сайте вуза был
предложен текст стихотворения
на английском языке "Wind on the
Hill" автора A.A. Milne, которое
нужно было перевести в форме
стихотворного произведения и
представить на конкурс в электронном варианте. Поступило 85
работ, из них 38 переводов представили обучающиеся БрГУ и 47
переводов - обучающиеся других
учебных заведений России.
Победители среди студентов:
первое место - Юлия Гаврищук
(гр.СТ-15, БрГУ), Ольга Шмакова
(гр. ТМП-13, БрГУ), второе - Ксения Малина (гр.ФМм-15, БрГУ),
Павел Селезнев (гр. ИСиТ-14,
БрГУ), третье - Анна Кадомцева

(Мордовский государственный
педагогический институт им. М.Е.
Евсевьева, факультет педагогического и художественного образования).
Победители среди учащихся
школ, колледжей, лицеев, гимназий: первое место - Екатерина
Пахтусова (МБОУ "СОШ" № 41 г.
Братска, 11 "А" класс), второе Елизавета Черных (МБОУ "Лицей
№ 2" г. Братска); третье - Людмила и Мария Карелины (МБОУ
"СОШ" № 41 г. Братска, 7 "А"
класс).
Наталья БЕК,
старший преподаватель
кафедры иностранных
языков

Творческим личностям - преподавателям,
сотрудникам и студентам!
15 декабря музей истории университета планирует провести 4-ю традиционную
благотворительную выставку-продажу творческих работ.
Все вырученные деньги будут переданы
маленькому братчанину, нуждающемуся в
нашей помощи. У нас еще есть время, чтобы создать свой шедевр.
Все работы можно сдавать в музей, аудитория 3243 (третий корпус).

Твои люди, Братск
Музей истории университета (ауд.3243) с 30 ноября по 11 декабря
проводит выставку "Твои люди, Братск", посвященную юбилею любимого города.
На выставке представлены материалы и документы знаменитых братчан: И.П. Денисова, О.М. Леонова, В.С. Сербского, а также значки,
символика и сувениры Братска.
Выставка работает с 10 до 16 часов. Приглашаются все желающие!

Медицинские услуги
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).
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Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Братский государственный университет" объявляет вы-боры на
должность:
- заведующего кафедрой информатики и прикладной математики.
Окончательная дата подачи заявлений - 27.01.2016 г.
Документы, согласно Положению о порядке выборов заведующих кафедрами федерального государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования
"Братский государственный
университет" направляются на
имя ректора университета по
адресу: 665709, г. Братск, ул.
Макаренко, 40, тел. 33-20-08.

Профком работников
информирует…
Новогодний утренник для детей
работников БрГУ состоится 29
декабря уходящего года во
Дворце детского и юношеского
творчества (ж.р.Энергетик), начало в 12.00.
Билеты в профкоме работников - бесплатно, по предварительной записи.
***
Новогодний бал для работников
университета состоится 26 декабря в студенческой столовой,
начало в 19.00. В праздничном
меню: заливное из курицы под
майонезной рубашкой, салат
"Оригинальный", салат "Норвежский" в тарталетке, соленые грузди с отварным картофелем, форель и сельдь слабосоленые с
маринованным луком, маслинами и лимоном, язык отварной говяжий, рулет куриный, свинина,
запеченная с помидорами, сложный гарнир, минеральная вода,
ароматный чай, безе с бананом,
сорта хлеба на выбор. Выход готовой продукции в основном 100150 граммов, стоимость съестного великолепия составит 1270
рублей на человека.
Записывайтесь в профкоме
работников до 20 декабря и
приходите на праздник!

Тумба
Продам 1-комн. кв. в ж.р.Энергетик, ул.Мечтателей, 17 (8-й
этаж, общая S 32,1 кв. м, жилая 12,2 кв.м, S кухни 8,7 кв.м. Фото
кВ. на Avito и на Optimalka.kom.
Тел. 38-46-42, собственник.
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.
Ректорат, кафедра подъемнотранспортных, строительных,
дорожных машин и оборудования, коллектив механического
факультета, профкомы работников и студентов, деканы, заведующие кафедрами, другие
руководители структурных подразделений Братского государственного университета,
ветераны вуза, друзья выражают глубокие соболезнования
ветерану высшей школы, заведующему кафедрой СДМ Ефремову Игорю Михайловичу и его
семье в связи с кончиной
матери Галины Николаевны.

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО "Братская городская типография".
Адрес типографии: 665717, г.Братск, ул.Янгеля, 122.
Тел. 41-33-67, 41-21-48.
Подписано в печать в 16-00, по графику в 16-00.
Тираж 1500 экз.

