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День российского студенчества
(она Татьяною звалась…)
Татьянин день отметили студенты Братского государственного университета. День российского студенчества - полюбившийся всем
веселый праздник молодости, неукротимой энергии и улыбок. Уже
не одно поколение встречает его с особым настроем! Именно в
этот день учебники и конспекты остаются "скучать" на книжных
полках, а неутомимые студенты собираются вместе, чтобы поделиться радостью побед, вспомнить яркие моменты ушедшего года.

Студенты БрГУ - достояние Братска, региона, России

О

дин из любимейших студенческих праздников проходил в уютном, располагающем
к дружескому общению актовом
зале первого учебного корпуса
альма-матер.
Праздничную программу по
традиции открыла народная студенческая академическая хоровая капелла "Гаудеамус", исполнившая знаменитый гимн студентов, сочиненный еще в средние века, а ныне ставший музыкальной классикой университетского сообщества, которому
прославленный коллектив (руководитель Ольга Денисова, концертмейстер Ирина Воробьева)
подарил несколько завораживающих музыкальных произведений - своеобразное духовное
послание от Русской православной церкви.
Ведущие праздника Анна
Усольцева и Иван Гарус раскрыли тайну имени Татьяна, а
также рассказали о традициях
желанного праздника.
С теплыми приветственными
словами обратился к славной
аудитории ректор Братского государственного университета,
доктор технических наук, про-

фессор, заслуженный работник
высшей школы Российской Федерации, депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Владимирович Белокобыльский. К словам опытнейшего руководителя вуза присоединились в этот день пред-

здоровья, благополучия, крепкой студенческой дружбы и
вдохновения в учении и трудах!
Добрые пожелания прозвучали
в выступлениях заместителя
мэра города Братска по социальным вопросам Марины
Александровны Зубаковой;
управляющего Братской епархии, епископа Братского и УстьИлимского, владыки Максимилиана. К их поздравлениям присоединились уважаемые гости
праздника: заместитель председателя Думы города Братска
А.В. Нестеренко, заместитель
генерального директора ООО
"Транснефть - Восток" Б.М. Яблонский, председатель комитета по управлению Падунским округом Алексей Казанцев, заслуженный архитектор РФ В.В.
Астраханцева, помощник члена Совета Федерации РФ от Иркутской области В.Б.Шубы
А.Ф.Тирских и другие.
Чтобы еще выше поднять градус Татьяниного дня, собравшимся был показан яркий видеофильм "Календарь событий
- 2015". На экране один за другим шли кадры значимых университетских мероприятий,
красочных фестивалей и конкурсов. Это экологическая олим-

Гаудеамус игитур!

седатель первичной профсоюзной организации студентов БрГУ
Алевтина Николаевна Чиркова и председатель первичной
профсоюзной организации работников университета Надежда Алексеевна Карпова. Они
пожелали студентам счастья,

Желанные гости альма-матер

пиада "Фабрика проектов",
БраЦкая Масленица, игры КВН,
фестиваль первокурсников "Зеленая волна", "Мистер и Мисс
БрГУ" и др. Зрители с добрыми
улыбками и нескрываемыми
эмоциями узнавали себя и своих товарищей на экране. Вот то,
чем живет и дышит БрГУ, грамотно сочетая в себе как культурно-массовые и спортивные
мероприятия, так и общественно значимые события, результат которых становится знаковым для города и региона.
С музыкальными поздравлениями выступили воспитанники
Объединенной детской школы
искусств №3: Дарья Атаманова с произведением Моцарта
"Рондо" (исполнение на домре),
Софья Чабулина с произведением Вюртнера - вариации на
тему "Очи черные" (аккордеон),
трижды лауреат международных
конкурсов в Зальцбурге Леонид
Коротков с произведением
"Ария" Баха (саксофон). Про-

Церемония награждения лучших студентов вуза

никновенные мелодии внесли
в детских православных оздоронеобычную нотку в праздновавительных лагерях и т.д.
ние Татьяниного дня, а виртуозПосле деловой части наступиное исполнение поразило слуло награждение почетными грашателей.
мотами стипендиатов, лучших
Настало время вопросов и отстудентов Братского государветов. В основном на них отвественного университета. 2015
чали Сергей Белокобыльский,
год для обучающихся нашего
Марина Зубакова , владыка
вуза выдался результативным на
Максимилиан.
В который раз
можно
было
убедиться - молодежь волнуют
злободневные
вопросы. Например, повышение размера
академической
стипендии,
дальнейшая модернизация
вуза, переезд
гуманитарнопедагогического факультета
во второй корпус университета, создание
опорных университетов. На
эти вопросы отв е ч а л р е к т о р . Сергей Белокобыльский: "Любимые студенты, дорогие коллеги и уваЗ а м е с т и т е л я жаемые гости! Татьянин день - долгожданный праздник и прекрасный
мэра по соци- повод оторваться на время от учебников, пообщаться с друзьями и
отведать чарку медовухи. Ведь самая лучшая пора - это студенческие
альным вопро- годы. Не бойтесь трудностей и пронесите через всю свою жизнь свет
сам спрашивали студенческого братства!"

Марина Зубакова: "Мне всегда очень радостно
бывать в Братском государственном университете..."

о благоустройстве Братска, перспективах развития городских
проектов и их дальнейшей судьбе, о сохранении льготного проезда для студентов. Руководитель Братской епархии по
просьбе студентов рассказал о
возможностях работы студентов

достижения в международных,
всероссийских и региональных
научно-практических конференциях, конкурсах и олимпиадах.
Были отмечены такие студенты,
как Саломат Хайитова, Данил
Чернов, Алена Пичина, Анна
Окончание на стр.2
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Усольцева, Галина Величко,
Николай Плеханов, Кристина
Ажнакина, Дарья Видищева,
Вероника Банщикова, Татьяна
Лях, Карина Харь, Евгения
Булгакова, Любовь Шмарина,
Анастасия Дремлюга.
Существенных общественных и
творческих результатов добились и профсоюзные лидеры:
Изабелла Молокова, Юлия

Студенты задают вопросы
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Не остались без внимания дорогие Татьяны: студентки Татьяна Филенко (ФЭиА), Татьяна Башунова (ИСФ), Татьяна
Кухарчук (ЕНФ), Татьяна Гальченко, Татьяна Хохлова, Татьяна Мерецкая, Татьяна Таранушенко (ФЭиУ), Татьяна
Миронец, Татьяна Беляева,
Татьяна Иванова (ГПФ), Татьяна Поковба (ЛПФ), а также
преподаватели и сотрудники
университета Т.Н. Яковкина,
Т.В. Губарева, Т.И. Блинова,
Т.Н. Чекмарева, Т.А. Мамонтова, Т.М. Королева, Т.Г.
Перцева, Т.Ф. Сотник, Т.В.
Савчук, Т.Ю.Каганская, Т.Г.
Лобова. Вместе со словами поздравлений всем Татьянам, в
том числе и супруге ректора Татьяне Владимировне Белокобыльской, были вручены цветы.
В завершение наш любимый
ректор предложил студентам и
преподавателям, всем гостям
университета "отведать чарку
медовухи". Студенты восприняли приглашение с воодушевлением! Медовуха - традиционный

Санаторию-профилакторию БрГУ исполнилось 25 лет!
Ректорат, профкомы работников и студентов, профессорско-преподавательский состав,
сотрудники и обучающиеся от души поздравляют высококвалифицированный, эффективно работающий коллектив медицинского учреждения с солидной датой со дня своего открытия.
Вуз отдает дань глубокого уважения первому главному врачу Алексею Николаевичу Мартакову, под руководством которого в начале
90-х годов прошедшего века создавался санаторий-профилакторий. И сердечно приветствует сегодняшнего руководителя, врача высшей квалификационной категории, кандидата
биологических наук Елену Александровну
Прохоренко, с 2007 года возглавляющую команду первоклассных врачей, каким она является и сама, умелых медсестер и заботливых сотрудников вспомогательного звена учреждения-юбиляра.
С 25-летием, дорогие друзья! Будьте счастливы, пусть вам и вашим родным и близким
во всем сопутствует удача!
Надеемся, что и дальше будем охотно проходить процесс профилактического оздоровления под вашим чутким вниманием! Тем более, что есть все основания для здорового
оптимизма - инновационное медицинское оборудование и отлично подготовленные специалисты.
Живи и развивайся, наш любимый санаторий-профилакторий!

На фото отдела ТСО: 21 января коллектив санатория-профилактория поздравил ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Владимирович Белокобыльский - цветы принимает главный врач Елена Александровна Прохоренко.
В этот день ветераны университетского медицинского учреждения
были отмечены почетными грамотами ректора вуза. В адрес коллектива-юбиляра пришло также поздравление от бывшего председателя профкома студентов БрГУ Маргариты Филипповны Албановой, благодарственное письмо от Братского горкома профсоюза работников
здравоохранения, от коллег из медучреждений Братска.

Кафедра СДМ: успешное участие в Международном конкурсе

Медовуха из рук ректора

В течение прошедшего года
проходил Международный конкурс научных работ студентов,
магистрантов и аспирантов 20142015 учебного года высших учебных заведений и факультетов дорожного профиля государств-участников СНГ. Организатором
творческого состязания выступил
Секретариат и Совет по образованию Межправительственного
совета дорожников (МСД).
В конкурсе участвовали представители 20 вузов стран СНГ. Основными задачами являлись: содействие интеграции образовательного процесса и научной деятельности в учреждениях высшего образования стран СНГ; создание условий для реализации творческих
способностей студентов, магистрантов и аспирантов, стимулирование их научно-исследовательской деятельности по профилям
образования; углубление теоретической и научно-практической подготовки студентов, магистрантов и
аспирантов, овладение ими навы-

ков получения и практического использования научных знаний; содействие активному включению
студентов, магистрантов и аспирантов в сферу научной деятельности. От Братского государствен-

ного университета впервые в конкурсе приняла участие одна научная работа.
9 сентября в Москве члены международной экспертной комиссии
подвели итоги конкурса по пяти
научным секциям. В научной секции "Строительные и дорожные
машины" 2-е место присуждено
Никите Балахонову, аспиранту
2-го года обучения кафедры
"Подъемно-транспортные, строительные и дорожные машины".
Тема работы, подготовленной соискателем в процессе обучения в
магистратуре: "Определение параметров оборудования профилактического действия к рабочим органам машин при комплексной механизации земляных работ", научный руководитель С.А.Зеньков,
к.т.н., доцент. Данная работа признана актуальной и направлена на
повышение эффективности машин
для земляных работ.
Информация предоставлена
кафедрой СДМ

Благодарственные письма от Рослесхоза
Профсоюзные лидеры с главой Братской епархии,
епископом Братским и Усть-Илимским Максимилианом

Жулькова, Виктория Заботина, Евгения Бондарчук, Полина Павленко, Ольга Перебоева, Андрей Хричков, Дарья
Корякина.
За активную жизненную позицию, творческие успехи, высокие
спортивные достижения и популяризацию здорового образа
жизни среди молодежи отмечены: Алексей Аев, Анастасия
Шкулева, Анастасия Усольцева (инженерно-строительный
факультет), Владимир Поляков,
Алена Ширяева, Никита Ермоленко (механический факультет),
Ирина Почитаева, Кристина Игнатьева, Екатерина Фетисова
(гуманитарно-педагогический факультет), Вадим Кижин, Андрей
Сыготин, Антон Рычков, Иван
Лобов, Андрей Бобылев (факультет энергетики и автоматики),
Елена Шевцова, Карина Новожилова, Алина Трусевич (факультет экономики и управления);
Ульяна Артеменко, Максим
Якутис, Константин Курочкин
(естественнонаучный факультет);
Наталия Шабалина, Мария Ивкина, Виталий Корниенко (лесопромышленный факультет); Андрей Афанасьев, Фаддей Латухин, Сергей Темников (факультет магистерской подготовки).

русский напиток, приготовленный с использованием пчелиного меда и дрожжей с добавлением имбиря, корицы, гвоздики, острого перца или шиповника. Напиток этот в разное
время называли по-разному, но
он всегда считался поистине
царским! А все благодаря удивительным вкусовым и лечебным качествам.
Праздник завершился на жизнеутверждающей ноте! А на память об этом душевном событии остались фотографии…
Участники щедрого Татьяниного дня искренне благодарят главных организаторов
праздника - ректорат, отдел
внеучебной работы, партнеров проекта за финансовую
поддержку - профкомы студентов и работников. Спасибо медиалаборатории, отделу технических средств обучения, студенческому активу,
с чьей помощью мероприятие
проведено на высоком позитивном уровне!
Любовь МАРАХОВСКАЯ,
наш собкор
Фото Сергея ТИТОВА
(отдел ТСО),
а также профкома студентов
БрГУ

Ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области С.В.Белокобыльский, доктор сельскохозяйственных наук, профессор Е.М.Рунова и кандидат сельскохозяйственных наук, доцент А.Л.Гребенюк получили
благодарственные письма от Федерального агентства лесного хозяйства.
Поводом к вручению наград послужило содействие опытных педагогов кафедры ВиПЛР в проведении Международного конкурса среди студентов и аспирантов вузов
Российской Федерации на лучшую работу по вопросам
правоприменения в сфере лесного законодательства в
2015 году.
Рослесхоз (Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации) выражает надежду на дальнейшую плодотворную работу в данном направлении.

И.о.ректора БрГУ В.Б.Кашуба вручает
благодарственные письма, слева
доцент А.Л.Гребенюк

Конференция работников и обучающихся
22 января состоялась конференция работников и обучающихся федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Братский государственный университет".
Делегаты конференции утвердили изменения, которые необходимо внести в Коллективный договор. В течение семи дней организаторы конференции должны
представить подписанный представителями работников и работодателя документ на уведомительную регистрацию в администрацию города Братска.
Фото отдела ТСО
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Полицейские знакомят со своей работой

Участники Всероссийской акции МВД России "Студенческий десант"

В рамках Всероссийской акции Министерства внутренних
дел РФ "Студенческий десант" 21 января в Братском государственном университете состоялась встреча сотрудников полиции со студентами-правоведами.

М

ероприятие, приуроченное к празднованию Дня
российского студенчества,
объединило несколько курсов
обучающихся по профилю "Право". Гостями "круглого стола"
стали представители правоохранительных органов нашего города. Цель мероприятия - предоставление общественности, в
данном случае активной студенческой молодежи, достоверной
информации о деятельности

российской полиции, критериях
отбора молодых специалистов
на службу в органы внутренних
дел, а также разъяснение принципов вступления в добровольные народные дружины.
Реализация проведения полезной встречи на базе альмаматер принадлежит руководителю ряда актуальных и позитивных проектов - Наталье
Петровне Поповой, члену Общественного совета при УМВД

Приятно получить благодарственное письмо из рук начальника полиции, справа студент ГПФ
Даниил Саунин

России по г.Братску, кандидату юридических наук, доценту
кафедры правоведения и философии.
Начальник отдела полиции №
3 МУ (межмуниципального управления) МВД России "Братское" подполковник полиции
Дмитрий Игоревич Матюхин,
заместитель начальника отдела полиции № 3 МУ МВД России "Братское" майор полиции
Алексей Николаевич Логтев,
начальник отдела уголовного
розыска отдела полиции № 3
МУ МВД России "Братское"
майор полиции Алексей Сергеевич Климов и специалист
отдела по работе с личным составом МУ МВД России "Братское" старший лейтенант внутренней службы Анастасия
Петровна Кондакова подробно рассказали о работе братской полиции и ответили на вопросы будущих дипломированных выпускников. В основном
ребят интересовало трудоустройство в органы внутренних
дел после окончания вуза.
В дружеской обстановке, но
настроенные на рабочий лад,
вместе со своими наставниками обучающиеся по профилю
"Право" искали решения, ставили новые задачи, которые
только предстоит решить, обращаясь при этом к мнению и
опыту любимого педагога

В преддверии праздника, посвященного Дню российского
студенчества, профком студентов организовал конкурс фотоколлажей на тему "Моя студенческая жизнь".
(гр. ПиПдп-14) и третьей, не на
много отстав от первых двух соискательниц, стала Юлия Шалыгина (гр. ИПО-14).
В конкурсе также приняли участие: студентка целлюлозно-бумажного колледжа БрГУ (гр.ИС-14-1)
Вероника Сафиуллина, Мэри Бежанишвили (гр.ФИК-15), Владислав Еремеев (гр.АТ-15), Сергей Голубев (гр.ЛД-15), Анна За-

Победители конкурса с председателем профкома студентов БрГУ А.Н.Чирковой

"Братское" полковником полиции Ю.П. Мирошником. За плодотворное сотрудничество,
оказанную помощь в организации и проведении ежегодной
общероссийской акции "Студенческий десант", направленной на формирование позитивного мнения о сотрудниках
российской полиции благодарственными письмами были награждены Н.П. Попова и и.о.
ректора БрГУ В.Б. Кашуба.
- Конечно, в дальнейшем хотелось бы расширить горизонты взаимодействия, чтобы мероприятие такого масштаба
включило еще и представителей налоговых служб, наркоконтроля, сотрудников органов

Ведут встречу (слева направо) Н.П.Попова, А.П.Кондакова, А.Н.Логтев, Д.И.Матюхин и
А.С.Климов

против" существует и у нас в
Братске, имеет группу в Контакте. Руководит этой полезной
работой студент гуманитарнопедагогического факультета
Иван Козлов (гр.П-12).
одводя итоги "круглого
стола", студенты поблагодарили гостей за содержательную беседу и выразили общее
мнение: подобные акции должны стать хорошей традицией
в нашем университете. Кроме
того, активных участников
(Анастасия Дремлюга, Даниил Саунин, Любовь Воликова) УМВД России по г.Братску
отметило благодарственными
письмами, подписанными начальником МУ МВД России
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местного самоуправления, предложил в завершение студент Даниил Саунин (гр. П-12).
Студенты-правоведы ГПФ,
участники Всероссийской акции Министерства внутренних дел РФ "Студенческий
десант" выражают огромную
благодарность администрации университета, работникам полиции и лично Н.П.
Поповой за уникальную возможность познакомиться с
работой отдельных подразделений российской полиции.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш собкор
Фото отдела ТСО и
Даниила САУНИНА

Лучшие ученики Братска

Конкурс фотоколлажей
В состязании приняли участие
10 студентов, которые поделились
моментами своей яркой и творческой жизни, а также поздравили университет и обучающихся с
наступающим праздником.
По итогам голосования места распределились следующим образом:
первое место заняла Изабелла
Молокова (гр. ЛИД-12), на второй
позиции - Марина Васильева

Н.П.Поповой и представителей
правоохранительных органов.
Отдельное внимание в рамках мероприятия было уделено
истории создания добровольной народной дружины. Презентацию на эту тему подготовила автор этой публикации,
рассказав участникам встречи,
как с годами менялось первое
официальное народное ополчение и какие сейчас существуют популярные молодежные
организации. Это "СТОПХАМ",
"Хрюши против", "Синие ведерки", выделив среди них движение "Лев против", нацеленное на препятствие распитию
спиртных напитков и курению в
общественных местах. "Лев

Изабелла Молокова

рубина (гр.ГМУ-15), Алина Стебунова (гр.ПМ-15) и Надежда
Константинова (гр.ПМ-15).
Победительница конкурса Изабелла Молокова получила сертификат от пейнтбольного клуба
"Патриот". Все участники конкурса были награждены билетами в Братский драматический
театр на спектакль "Милый Эп"
по повести братского писателя
Геннадия Михасенко, получившего всемирную известность.
Желаем студентам приятно провести время в рамках культурного мероприятия и насладиться
мастерством актеров.
Внимание! Готовясь к празднику всех влюбленных, профком студентов организует следующий
конкурс. Следите за дальнейшими событиями в социальной группе контакта "Профком БрГУ".
Профком студентов БрГУ

В Братске наибольшее число
победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
подготовлено педагогами гимназии №1, лицеев №1, 2 и школы №32. Об этом сообщил начальник департамента образования Константин Кулинич на
аппаратном совещании в администрации города 25 января.
Напомним, Всероссийская
олимпиада школьников проходит
в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и российский
(заключительный).
Школьный этап прошел для
школьников 5-11 классов с 6 по
15 октября 2015 года; муниципальный для учащихся 7-11 классов проходил с 11 ноября по 11
декабря прошлого года. С 13 января по 11 февраля этого года
проходит региональный этап. Заключительный этап Всероссийской
олимпиады школьников состоится в апреле 2016 года.
Муниципальный этап прошел по
21-му образовательному предмету: русскому, английскому, французскому, немецкому языкам, литературе, истории, обществознанию, правовому образованию,
географии, математике, информатике, физике, химии, биологии,
экологии, экономике, технологии,
физической культуре, основам
безопасности жизнедеятельнос-

ти, астрономии, мировой художественной культуре. Олимпиады
проводились на базе 31 общеобразовательной организации. Участие в муниципальном этапе приняли более двух тысяч школьников 7 - 11 классов.
Самыми массовыми и популярными предметами олимпиады стали русский и английский языки,
технология, биология, математика, литература. По итогам муниципального этапа олимпиады победителями были определены 89
учащихся (в 2014 - 77 человек),
призерами - 518 учащихся (в 2014
году - 352 человека). Наибольшее
количество победителей и призеров выявлены по английскому
языку, технологии, физической
культуре, русскому языку, биологии, ОБЖ, литературе, физике и
математике. В итоге 174 лучших
братских школьника из числа победителей и призеров муниципального этапа принимают участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников,
который проходит в настоящее
время. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников будут использованы для составления портфолио
достижений образовательного
учреждения, составления рейтинга учащихся и учителей.
Пресс-служба администрации
города Братска
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Школьные лесничества
Движение школьных лесничеств получило поддержку на государственном уровне, экологическое образование и воспитание стало одним из приоритетных направлений молодежной
политики. Лесопромышленный факультет БрГУ поддерживает
творческие связи с Озернинским школьным лесничеством.
Школьники не сидят без дела, берегут и восстанавливают лес.
Краснодарская земля радушно
рошлые осенние каникулы
встретила гостей съезда, а "Орвыдались очень насыщенленок широко распахнул свои
ными для ребят из школьных лесдвери для ребят и взрослых. На
ничеств Иркутской области. Надо
торжественном открытии съезбыло использовать каждую свода был зачитан приветственный
бодную минутку, чтобы принести
адрес председателя Совета Фепользу окружающей природе.
дерации Валентины Матвиенко.
Вовсю шел сбор сосновой шишИ пока взрослые представляли
ки и заготовка семян для питомсвои регионы, обменивались
ников, где ребята выращивают
опытом, обсуждали и принимали
посадочный материал. Заготаврезолюцию съезда у ребят в игливали они и корма зимующим
ровой форме проходили соревптицам, занимаются просветинования по энтомологии, зоолотельской деятельностью в облагии, лесоведению и ботанике.
сти охраны и защиты леса. Ведь
Приняли они участие и в тушеврагов у леса много: болезни и
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вредители, пожары и "черные лесорубы". Зорко стоят на своем
боевом посту юные экологи и
лесоводы.
И, конечно же, нельзя обойти
нашим вниманием еще одно событие - Третий Всероссийский
съезд школьных лесничеств,
который проходил в Краснодарском крае на базе ФГБОУ "Всероссийский детский центр "Орленок" с 3 по 6 ноября прошедшего года.
Со всех концов Российской Федерации приехали делегации
школьных лесничеств, всего на
съезде было представлено 44
региона - от Камчатки до Калининграда и от Архангельска до
Краснодарского края. Иркутская

область не стала исключением,
делегацию представляли: главный специалист-эксперт отдела
воспроизводства лесов Агентства лесного хозяйства по Иркутской области Е.А.Мирошниченко;
автор этой статьи - инженер-технолог ОГАУ "Приморский лесхоз", педагог дополнительного
образования МКОУ ДОД "ДДТ"
на базе МКОУ "Озернинская
СОШ" Л.Н.Панкова; мастер территориального отдела "Северное
лесничество" Агентства лесного
хозяйства по Иркутской области, педагог дополнительного образования НОК "Экспериментальный лицей" Н.А.Петрова и
ребята из усть-илимского НОК
"Экспериментальный лицей" Владислава Мануйлова, Станислава Костюкевич, Александр Каленик, а также ученица МОУ "Видимская СОШ" Александра Ирбулдина.

нии условного лесного пожара, а
работники Авиалесоохраны и
Центра защиты леса показывали
мастер-классы.
По итогам конкурсной программы юные лесоводы из Приангарья заняли третье место.
Ребята не только смогли показать
свои знания и умения, но и узнали
много нового. В восхищении остались все гости от природы Краснодарского края, а в дендропарке
"Орленка" появилось именное дерево, которое посадила делегация
из Иркутской области - гинкго билоба, это реликтовое дерево произрастало на Земле более двух
миллионов лет назад.
Посетили гости "Орленка" обсерваторию, в мощные телескопы
смогли разглядеть пятна на солнце, море и близлежащие окрестности. С огромным интересом ребята посетили музей космонавтики. Поделились вожатые с ребятами и некоторыми секретами, например, как правильно поздороваться с морем и проститься с ним,
ведь от этого зависит, исполнится
ваше желание или нет. Много в
"Орленке" своих традиций. Вот и
мы шли с улыбкой к "Площади расставания" по окончании работы
съезда, а ступив на "Площадь
слез", многие не смогли удержаться и плакали при расставании.
Были и костер, и марш дружбы
вокруг него, и праздничный салют, и теплое Черное море.
Самое главное - съезд в очередной раз объединил большое количество единомышленников,
юных защитников леса.
Братский государственный
университет стал основателем
уже ни одной династии лесоводов, а выпускников БрГУ, работающих в лесном хозяйстве,
можно встретить не только по
всей Иркутской области, но и
за ее пределами.
Людмила ПАНКОВА,
педагог дополнительного
образования,
руководитель школьного
лесничества,
созданного на базе школы
пос. Озерный

Лучшая дипломная работа в области маркетинга Профком работников
Уважаемые коллеги!
информирует
Сообщаем вам о том, что стартовал второй этап сбора дипломных работ для участия в двенадцатом Всероссийском конкурсе
"Лучшая студенческая дипломная
работа в области маркетинга"!
Принять участие могут только те
работы, которые были защищены
в 2014-2015 учебном году. Заявки и соглашения принимаются с
18 января по 30 января 2016 на
е-mail: rea-konkurs@yandex.ru.
Для участия в конкурсе, дополнительно к заявке, в оргкомитет
конкурса необходимо предоставить дипломные работы в формате Word (.doc/.docx), копии дипломов в напечатанном виде (не
оригиналы дипломов, которые
предоставлялись на защиту) по
почте России или через курьерскую доставку + копия на диске.
Бессменным инициатором конкурса является гильдия маркетологов, а главными организаторами в этом году выступят факультет маркетинга и учебно-научный
центр переподготовки и повышения квалификации преподавателей высшей школы РЭУ им. Г.В.
Плеханова.
За это время в конкурсе приняло участие более 2000 выпускников из более чем 200 ведущих
вузов России и зарубежья. Наших
победителей награждали самые
известные в мире и в России маркетологи - Филип Котлер, Джек
Траут, Кристофер Лавлок, Игорь
Манн, Игорь Березин и др. Призы и подарки участникам предоставляли ведущие издательства
деловой и научной литературы ИД "Претекст", ИД "Гребенников", "Карьера-пресс", "Альпина
Бизнес Букс" и др.
С учетом перехода на двухуровневую систему высшего образования, на конкурс принимаются
выпускные работы и дипломы бакалавров, специалистов, магистров и дипломы по второму высшему образованию.
Большую заинтересованность в
поддержке молодых маркетологов
проявляют организации и редакции маркетинговых журналов, учреждающие специальные награды и премии. Компании и издательства, которые заинтересованы в развитии отдельных маркетинговых направлений, специально поощряют авторов лучших работ, освещающих эти темы. К примеру, номинацию "Прогрессивные рекламные технологии" на IX

конкурсе активно поддерживал
один из ведущих партнеров факультета маркетинга РЭУ им. Г.В.
Плеханова - Некоммерческое
партнерство им. Ю. Заполя "Социальная, культурная и правовая
поддержка в области рекламы".
Все победители и номинанты
конкурса, а также их научные руководители и кафедры награждаются специальными дипломами.
К результатам исследований
участников проявляют интерес
представители маркетинговых
периодических изданий. Работы
победителей прошлого года были
опубликованы в журналах "Практический маркетинг", "Маркетинг
розничной торговли" и др. Авторы статей, собравших наибольшее количество читательских откликов, приглашаются к сотрудничеству на постоянной основе.
Мы с радостью приглашаем
вузы, ведущие обучение по маркетинговым программам, к участию в XII Всероссийском конкурсе "Лучшая студенческая дипломная работа в области маркетинга"!
ФГБОУ ВО "Братский государственный университет" традиционно поддерживает участие
в данном конкурсе. В этом году
на конкурс представлена дипломная работа выпускницы
2015 года специальности "Маркетинг" (факультет заочного и
ускоренного обучения). Марии
Евгеньевны Господниковой на
тему:"Формирование имиджа
предприятий в сфере строительных и отделочных материалов", "Исследование технологий вирусного маркетинга
как способа продвижения товара". Работа выполнена под руководством старшего преподавателя кафедры "Государственное и муниципальное управление"
Марины Анатольевны Дубровиной.
Итак, организаторы конкурса
ждут заявки, соглашения и дипломные работы выпускников, защитившихся в прошлом учебном
году (2014/2015) по адресу:
117997, г. Москва, Стремянный
пер., 36, РЭУ им. Г.В. Плеханова,
3 корпус, 6 этаж, каб. 626.
Выражаем благодарность всем
тем, кто решил принять участие в
нашем конкурсе, и желаем всем
участникам удачи в этой нелегкой
борьбе.
E-mail: rea-konkurs@yandex.ru
+7 (499) 237 83 51

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 3772-90 (регистратура санатория-профилактория).
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Начался прием документов на
детское оздоровление в 2016
году.
Места отдыха: санатории "Айболит" (возраст 4 - 10,5 лет),
"Солнечный" (7 - 15), "Братское
взморье" (7 - 15), "Юбилейный"
(7 - 15), "Сосновые родники" (7
- 15), оздоровительные лагеря
"Эдельвейс" (7 - 15), "Надежда" (7 - 15), " Прибой" (7 - 15),
"Крылатый" (7 - 15).
О дополнительных местах отдыха информация будет предоставлена по мере поступления заявлений от работников
вуза. Срок подачи документов
(первая очередь) до 1 февраля
2016 года.
Необходимые бланки документов для оформления находятся
в профкоме работников, главный
корпус. ауд.3129, тел.32-54-12,
Надежда Алексеевна Карпова.

Есть работа
Формируется студенческий
строительный отряд для работы
в ОАО "Труд" (Иркутск) на строительстве автодорог в составе
ИООО "Байкальский студенческий
отряд" (период работы - июль,
август).
***
Дирекция капитального строительства и ремонта города Братска приглашает на собеседование
(с целью дальнейшего трудоустройства) выпускников БрГУ на
должность инженера производственно-проектного отдела.
Требования: высшее образование
(направление - теплоэнергетика и
теплотехника), знание электрики.
Условия: соцпакет, возможность
карьерного роста, заработная
плата 18 тысяч рублей.
За подробной информацией
обращаться в РЦСТ, ауд. 206
(2-й корпус), тел 32-54-43.

Экстренные службы
Для вызова экстренных служб с
мобильного телефона любого оператора сотовой связи, действующего в городе, установлены одни
и те же номера: скорая помощь 103; полиция - 102; пожарная охрана - 101; единая дежурно-диспетчерская служба - 112.

Памяти товарища
Ректорат, профсоюзная организация работников, коллективы лесопромышленного факультета и кафедры воспроизводства
и переработки лесных ресурсов,
профессорско-преподавательский состав, ветераны и выпускники Братского государственного университета выражают глубокие соболезнования родным и
близким в связи с безвременной
кончиной профессора, опытнейшего работника высшей школы
Денисова Сергея Викторовича.
Ректорат и научно-педагогический коллектив Сибирского
государственного технологического университета выражают
глубокие соболезнования по
поводу безвременной кончины
профессора Денисова Сергея
Викторовича. Он был известным ученым в области технологии деревообработки, талантливым педагогом, воспитавшим
много учеников. Для нас Сергей
Викторович являлся надежным,
бескорыстным и отзывчивым
другом. Светлая память о нем
навсегда сохранится в наших
сердцах.
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