БРАТСКИЙ

19 февраля 2016 г.
N 5 (671)
12+

УНИВЕРСИТЕТ
ГАЗЕТА БРАТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. ИЗДАЕТСЯ С МАЯ 1984 ГОДА. WWW.BRSTU.RU

Ïðàçäíèê ç à ù è ò í è ê à Î ò å ÷ å ñ ò â à !
Уважаемые преподаватели, сотрудники и студенты БрГУ! Дорогие братчане!
Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Воины, ратники всегда почитались на
Руси. На всех этапах истории страны защитники Отечества доблестно отстаивали
родную землю, независимость государства.
Многие поколения россиян внесли свой
вклад в укрепление обороноспособности
страны. Отрадно осознавать, что внуки и
правнуки героев былых сражений достойно продолжают их дело.
Сегодня мы по праву чествуем тех, кто
добросовестно и с достоинством исполняет священный воинский долг, создает и
совершенствует военную технику, неустанно оттачивает мастерство, воспитывает
молодежь на славных боевых традициях
отцов, дедов и прадедов. Преемственность поколений объединяет общество и
гарантирует дальнейшее поступательное
развитие России.
Желаю крепкого здоровья, благополучия,
бодрости, оптимизма и успехов в служении Родине! Пусть в родном Отечестве всегда будет мир и процветание!
Сергей БЕЛОКОБЫЛЬСКИЙ,
ректор БрГУ,
депутат Законодательного собрания
Иркутской области
Уважаемые Сергей Владимирович,
профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты БрГУ!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет неразрывную
связь поколений и преемственность ратных традиций Вооруженных Сил страны,
воплощает в себе самоотверженное служение Отечеству.
Перед нами путеводными звездами сияют имена прославленных полководцев
- Александра Невского, Дмитрия Донского, Александра Суворова, Михаила Ку-

Можно с уверенностью сказать, что нынешнее поколение защитников Отчизны
ответственно продолжает героические традиции своего народа-победителя, стоя на
страже мира и порядка, работая на благо
страны и родного города. Достойное место в их рядах занимают и братчане!
Дорогие земляки! От всей души желаю
вам крепкого здоровья, понимания родных и близких, семейного уюта и тепла,
мира и счастья! Пусть ваши сердца переполняют чувства национальной гордости
и любви к России!
Лариса ПАВЛОВА,
председатель Думы города Братска

тузова, Федора Ушакова, Георгия Жукова, Константина Рокоссовского и многих
других великих сыновей России, пример
которых призывает нас хранить и приумножать славу своих предков, быть достойными высокого звания защитника
России.
Мы благодарны нынешнему поколению
воинов-защитников за беззаветное служение Отчизне, верность долгу и присяге, честный повседневный труд, направленный на укрепление обороноспособности и мощи нашего великого государства.
От всей души желаю настоящим мужчинам здоровья, счастья, мира и благополучия родным и близким.
Виталий ШУБА,
член Совета Федерации РФ
от Иркутской области
Уважаемые братчане!
День защитника Отечества - это всенародный праздник, имеющий особую значимость для России. Сегодня, когда пишется новая история нашего государства, та-

кие качества, как патриотизм и преданность
интересам России, становятся особенно
востребованными и актуальными.
Современные защитники нашей страны
свято хранят и приумножают славные традиции многих поколений российского воинства.
Поздравляю вас, дорогие земляки, с Днем
защитника Отечества!
От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ,
мэр г. Братска
Уважаемые братчане!
От имени депутатов Думы города Братска и от себя лично поздравляю вас с Днем
защитника Отечества!
Этот праздник является одним из самых
важных для многих поколений россиян. Он
олицетворяет силу и мощь России, напоминает о ее великом историческом прошлом. Самоотверженный подвиг нашего
народа служит примером стойкости и мужества, дает силы для преодоления различных жизненных трудностей.

Уважаемые студенты и работники Братского государственного университета!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот день в истории страны отмечен как
день воинской Славы, мужества, любви к
своей стране. Необозрима летопись героических побед, бесчисленны примеры мужества и отваги тех, кто не жалея своей
жизни, отстаивал святые рубежи Отечества.
Это праздник тех, кто несет ответственность за настоящее, закладывает фундамент стабильного будущего. Многие тысячи солдат и офицеров несут сегодня нелегкую службу, с честью выполняя свой патриотический долг перед Отчизной.
Защита интересов Отечества - основная
задача, которая справедливо возложена на
плечи мужчин, способных стать надежной
опорой для своей семьи, родных и близких, готовых всегда прийти на помощь тем,
кто в ней нуждается.
От всей души желаем здоровья, счастья
вам, вашим родным и близким!
Надежда КАРПОВА,
председатель профкома работников БрГУ
Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома студентов БрГУ
*Поздравления продолжают поступать.

В день вывода советских войск из Афганистана…
интернационалистов и участников боевых действий Сергей
Банщиков.
Собравшиеся почтили память
погибших в Афганистане братчан
минутой молчания и возложили
цветы к мемориалу.
В Афганистане выполняли свой
интернациональный долг более
500 братчан. Из них шестеро не
вернулись домой, пятеро из них
награждены орденом Красной
Звезды. Награда еще одного затерялась в кабинетах военных чиновников.
В Братске имена погибших на
афганской земле Сергея Вобликова, Юрия Ерошенко, Юрия
Косаченко, Виктора Иванова,
Андрея Орлова и Льва Горбу15 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в стране
проходят митинги, посвященные выводу советских войск
из республики Афганистан. В Братске такой митинг состоялся у мемориала воинам-интернационалистам (ж.р.Энергетик), посвященный 27-й годовщине знаменательной даты.

Почтить память шестерых
братчан, погибших при исполнении воинского долга в Афганистане, собрались воины-интернационалисты, родители погибших
ребят, мэр города Сергей Серебренников, председатель городской Думы Лариса Павлова,
з а м е сти те л ь м э р а п о с о ц и альным вопросам Марина Зубакова, председатель городского
Совета ветеранов Сергей Ага-

фонов, представители комитета солдатских матерей и отцов,
учащиеся школ и кадетских
классов, студенческая молодежь
БрГУ.
Перед участниками митинга
выступили глава города Братска Сергей Серебренников, ветеран Великой Отечественной
войны Иван Орлов и председатель Братской городской общественной организации воинов-

Минута молчания, в первом и втором рядах родители (увы, кто остался жив) и родственники погибших в Афганистане братчан

нова увековечены: на зданиях
школ, где учились ребята, размещены мемориальные доски, именами героев названы улицы, проводятся спортивные турниры.
Их жизни и подвигу посвящена вышедшая на днях книга
"Афганистан: дорога в вечность". 15 февраля в БрГУ состоялась ее презентация.
Идея создания книги принадлежит в основном воину-афганцу
Виктору Ведерникову, собравшему фотографии погибших ребят и
некоторые документы, очерки написаны опытнейшим братским
журналистом Эммой Зачиняевой,
а литературным редактором и

составителем издания стала главный редактор газеты "Братский
университет" Маргарита Исакова.
Редакция вузовской газеты выполняла специальное задание
ректора, депутата Законодательного собрания Иркутской области Сергея Белокобыльского, давшего обещание Братской городской общественной организации
воинов-интернационалистов и
участников боевых действий помочь издать вышеназванную книгу, тем более что университет
имеет большой опыт по подготовке книг военно-патриотической
Окончание на стр.2
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Окончание, начало на стр.1

ления в газете "Знамя", на сайтах "Наш Братск" и "Братск.орг",
посмотрев очень профессиональный сюжет, подготовленный
ТРК "Братск", послушав призыв

реведены на счет ООО "Издательский дом "Братск", где в эти
дни начата печать основного тиража (на презентации в БрГУ
были привезены лишь первые
100 экземпляров).

Воины-интернационалисты, о которых еще
предстоит написать будущую книгу
Виктор Ведерников

направленности (знаменитые
сборники рассказов и очерков
"Братчане на фронте и в тылу 2,3" и т.д.).
Часть денежных средств на издание книги собрали жители
Братска, предприниматели (Владимир Никитин, Александр Шапошников и др.), прочитав объяв-

Вячеслав Головатый

радиостанции "Голос Ангары".
Спасибо братским СМИ за информационную поддержку! А вот
основным благотворителем стало ООО "Транснефть-Восток"
(генеральный директор Александр Пузиков) - 63 тысячи пе-

Борис Прянишев

Огромную координирующую
роль в подготовке издания "Афганистан: дорога в вечность" сыграл член оргкомитета Борис Прянишев - руководитель службы
безопасности университета, под-

полковник в отставке. Он же был
главным организатором и ведущим торжественной и волнующей
презентации книги.
Организационную помощь в реализации проекта оказали Илья
Чиркин и Сергей Носенко.
На церемонии выступили уже
упомянутые в этой публикации
Виктор Ведерников, Сергей Банщиков, а также заместитель пред-

седателя Братской городской общественной организации воиновинтернационалистов и участников
боевых действий Вячеслав Головатый (является автором предисловия к книге).
По итогам совместной творческой работы благодарственными
письмами общественного сообщества воинов-братчан были отмечены ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Белокобыльский и все, кто был причастен к
выходу в свет военно-патриотической книги "Афганистан: дорога в вечность".
Важное содействие в проведении презентации оказал профком
студентов БрГУ (председатель
Алевтина Чиркова), а также отдел
ТСО (руководитель Сергей Титов)
и другие подразделения университета.
Марина РАГЕСТВЕРТ
Фото отдела ТСО

Наши будущие абитуриенты
В прошлом номере мы уже подробно писали о масштабном общегородском фестивале науки
и робототехники, проходившем
на площадке БрГУ.
Данное мероприятие проходило в целях
продвижения имиджа высшего образования, укрепления связей со школами и предприятиями города Братска, популяризации
науки и инженерного образования среди
учащейся молодежи.
В выставке творческих проектов активное
участие приняли учащиеся лицея № 1, что
находится через дорогу от университета.
Лицеисты охотно воспользовались возможностью собрать собственные роботы и опробовать их в действии.

Слева направо: тренер по робототехнике О.Н.Четвертакова, Вероника Малина (5-й класс) - iROBOT, судья игры
"Кегельринг" М.А.Андреева, победитель по направлению "Траектория" Валерия Какарека (6-й класс)

Взаимодействие власти с
предпринимателями
Счастливый момент награждения

Лицеист Владислав Медведев - конструктор-изобретатель робототехнической руки

Слева направо: Вероника Малина (5-й класс), София Васильева (5-й класс), Дмитрий Рачковский (6-й класс), директор МБОУ "Лицей №1" И.Ю.Олекминский, Даниил
Другов (9-й класс)

Игра "Кегельринг", судья игры М.А.Андреева (справа)
ведет подсчет очков

Новый город-побратим Братска
Между городом Братском и городом Саки установлены побратимские отношения. Это важное событие в жизни двух городов стало результатом визита делегации города Братска в Республику Крым весной прошлого года и переговоров, проводившихся после него.
Соглашением об установлении побратимских отношений установлены
направления сотрудничества в торгово-экономической и социальной сфере, туристической отрасли. Подписи
под соглашением поставили глава города Саки Владимир Добрянский и
мэр города Братска Сергей Серебренников.
В ближайших планах сторон - содействие развитию торгово-экономических связей между предприятиями городов, открытие новых туристских маршрутов, поддержка деятельности трудовых отрядов, установление прямых
связей между лечебно-профилактическими учреждениями, сотрудничество в
сфере оздоровления и отдыха детей.

Как подчеркнули в комитете экономического развития, укрепление межрегиональных и международных связей является одним из приоритетов в работе
администрации города. В этом направлении предпринимаются шаги по интеграции северных территорий Иркутской
области, упрочению экономических и
культурных связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также установлению взаимовыгодных отношений
с городами Республики Крым.
Саки стал для Братска третьим городом-побратимом, ранее побратимские
связи были установлены с городами
Цзыбо (КНР) и Нанао (Япония).
Пресс-служба администрации города Братска

В минувшую пятницу на площадке БрГУ состоялась рабочая встреча руководителей бизнес-структур, организованная по инициативе НП "Союз промышленников и предпринимателей г. Братска (вел встречу президент НП Дмитрий Ступин).
Во встрече приняли участие мэр города Сергей Серебренников, председатель Думы Братска Лариса Павлова, депутаты Законодательного собрания Иркутской области Сергей Белокобыльский и Георгий Любенков,
депутаты городской Думы, представители средств массовых информаций.
Главной темой встречи стала экономическая ситуация в Братске по итогам прошлого года, а также вопросы
взаимодействия городской власти и
предпринимательского сообщества. С
докладом по данному вопросу выступила заместитель мэра по экономике
Лариса Урезалова. Она отметила, что
2015 год и для власти, и для бизнеса
стал годом новых вызовов в экономике. Сложные времена не обошли стороной и Братск. Вместе с тем, структура экономики города позволяет избегать серьезных потрясений. За 2015
год отмечается рост выручки предприятий города, а также объема отгруженных товаров в промышленности.
В условиях сложившейся экономической нестабильности одним из важнейших направлений в работе является поддержка предпринимательства, то есть развитие местных предприятий в сфере малого бизнеса, модернизация предприятий среднего
бизнеса и открытие новых крупных
производств. И далее докладчик подробно остановился на мерах поддержки, оказанных братским начинающим
и опытным предпринимателям (об
этом подробно уже рассказали ведущие братские СМИ).
Меры по созданию благоприятного
инвестиционного климата дают свои
результаты. В прошлом году был поставлен своего рода инвестиционный

рекорд - заявлены были пять крупных инвестиционных проектов. Ранее в год заявлялось не более 1-2
проекта.
Весомым вкладом в развитие инвестиционного потенциала города станет реализация проекта по созданию
Братского индустриального парка. На
сегодняшний день одной из частных
компаний уже подготовлена площадка парка (Падунский округ), обеспеченная необходимой инженерной и
производственной инфраструктурой.
По сути, уже сегодня парк готов принимать первых резидентов - для этого есть все условия.
Завершая свое выступление, Лариса
Урезалова подчеркнула, что расценивать любой кризис нужно не как угрозу, а как возможность для укрепления
взаимоотношений с властью, совместного преодоления трудностей, создания благоприятного делового климата
в городе.
По материалам пресс-службы
администрации города Братска
Фото отдела ТСО

3

19 февраля 2016 г. N 5 (671)

Наша сила в том, что мы - отряд!
Студенческие строительные отряды - это организация временной занятости студентов на время летних каникул и в свободное от
учебы время. Для студентов - отличная возможность приобрести
профессиональные навыки работы по специальности, развить лидерские качества, инициативность и трудолюбие.
Именно так приветствует новых бойцов ставший уже знаменитым
Байкальский студенческий строительный отряд (ИООО "БССО").
ИООО "БССО", совместно с Региональным центром содействия
занятости обучающихся и трудоустройству выпускников нашего
университета под руководством
Е.В. Трусевич, ежегодно помогает будущим выпускникам вуза
познакомиться с рынком труда.
Участники отправляются в разные уголки нашей страны, где им
снова и снова удается зарекомендовать себя трудолюбивыми, активными, высококвалифицированными специалистами и просто
творческими людьми в составе
сплоченного коллектива.
В этом году две бригады в составе 15 и 12 человек под руководством студентов Ильи Попова и Евгения Огая отправились

на трассы Тулунского района (дорога М-53 «Байкал») и Забайкалья (н.п.Краснокаменск). По результатам студенческой смены,
намеченной на летние месяцы
(июль-август), объем работ был
выполнен полностью и в запланированные сроки.
- Условия были хорошие. Жили
мы на свежем воздухе, в палатках. Питание отменное, трехразовое, - рассказывает Евгений
Огай. - Да и ребята сразу же
сплотились, по-другому у нас не
бывает!
В профессиональный коллектив
вошли самые трудолюбивые и
бойкие студенты Братского государственного университета, среди которых: Н. Новиков, Д. Ющенко (гр. ТМ-11), А. Варакин (гр. ТМ14), С. Лыжкин, И. Попов (гр.
СДМ-12), С. Кошечкин (гр. СДМ13), В. Игнатьев (гр. СДМ-14), М.
Михеев (гр. МЛ-11), В. Дерзин (гр.
ЭП-14), П. Мякишев (гр. ЭУН-13)
и В. Ширяев (гр. ЭП-121 ЦБК
БрГУ). Многие из ребят были новичками, но смогли пройти отбор,
оставив анкету в РЦСТ и участвуя
в различных общественных движениях, патриотических квестах и
т.п.
По результатам плодотворного труда бригада Е. Огая заняла второе место среди ИООО
"БССО", бригада И. Попова третье.

Дом молодежи
12 февраля на площадке ж.р.Северный Артек состоялось
первое выездное совещание рабочей группы по разработке
проекта молодежного многофункционального центра. В совещании приняли участие заместитель мэра по социальным
вопросам Марина Зубакова, заведующий отделом молодежной политики Егор Луковников, а также молодежные активисты, вошедшие в рабочую группу. Участники встречи на месте оценили состояние помещения бывшего кинотеатра, в котором предполагается разместить центр. Высказанные предложения будут учтены при разработке его оригинал-макета.

Напомним, на территории
Северного Артека в здании
бывшего кинотеатра планируется создать первый в Иркутской области многофункциональный
молодежный
центр. Идея проекта была озвучена 10 сентября прошлого
года во время акции "Я молодой! Дайте мне слово!". Инициативу поддержали руководство города Братска, депутаты городской Думы. Центр
должен стать точкой притяжения молодежных общественных объединений, спортсменов-экстремалов, начинающих
предпринимателей, а также
творческой и активной молодежи.
В центре предполагается
развивать три направления
работы с молодежью: творчество, спорт, бизнес. Планируется создать крытый скейт-

парк, репетиционные залы, коворкинг-зоны, арт-кафе и т.д.
Будет выделено место для молодежных
общественных
объединений.
Общая площадь трехэтажного здания составляет около 4
тысяч квадратных метров. Сейчас рассматривается вопрос,
нужна ли помещению реконструкция или достаточно будет
провести ремонтные работы.
Летом в рамках договора о
социальном партнерстве с
группой "Илим" будет проведен ремонт мягкой кровли
здания. В проведении отделочных работ будущего молодежного центра готовы принять участие бойцы братского
стройотряда и инициативные,
творческие молодые братчане.
Пресс-служба администрации
города Братска
Фото МИЦ

По итогам областного слета студенческих отрядов, состоявшегося 24-25 октября в г. Ангарске,
посвященного 55-летию движения
студенческих отрядов в Иркутской
области, Байкальский студенческий строительный отряд признан
лучшим строительным отрядом в
Иркутской области!

Огай. - Трудовой семестр 2015
года оказался очень продуктивным. Из года в год, начиная с 1996
(а именно тогда, по инициативе
нынешнего депутата Госдумы
С.Ю. Тена начал свою историю
Байкальский студенческий строительный отряд), БССО набирает
обороты на рынке строительных
услуг. За весь период деятельности стройотрядовскую школу прошли более 2000 студентов вузов
и ссузов Иркутской области, Забайкальского края и республики
Бурятия. В этот раз стройотряд
пополнился 100 бойцами, в число которых вошли и наши студенты. БрГУ является постоянным
партнером БССО, совместная деятельность вуза и организации
поставлена "на широкую ногу" и
направлена не только на предос-

тавление обучающимся временной работы, но и на дальнейшее
их трудоустройство на различные
предприятия области.
За осуществленную возможность участвовать в строительстве
всероссийского масштаба бойцы
ССО БрГУ и бригадиры Е. Огай и
И. Попов выражают благодарность депутату Государственной
Думы С.Ю. Тену, группе компаний ПАО "Труд", председателю
ИООО "БССО" В.В. Дроздову.
Также бойцы стройотряда особую признательность адресуют
ректорату вуза, лично ректору
С.В. Белокобыльскому и директору РЦСТ Е.В. Трусевич за оказанную поддержку в осуществлении поставленной цели.

День святого Валентина

гр.ЛИД-12; 10-й участник - 0 голосов (0%); 1-й1 участник - 0 голосов (0%).
А еще ко всему приятному нам
стала известна пара победителей,
для которых было подготовлено
оригинальное поздравление "Валентин и Валентина - 2016". Генератором случайных чисел был выбран Вадим Галушка (гр. ПиПдп13, ГПФ), и весь профсоюзный актив во главе с Алевтиной Николаевной Чирковой сделал незабываемый подарок для его жены
Дарьи Галушка (гр. ПО-13, ГПФ).
В преддверии праздника всех
влюбленных, в субботнее морозное
утро, Даше начали дарить розы
ручной работы совсем не знакомые
ей люди. После, пройдя в ТЦ
"Инва", супруги были награждены
двумя билетами в кинотеатр "Голливуд" и сертификатом на 1000
рублей в замечательное место кофейню "Уголок". Поздравляем!
Все подробности данного события и эксклюзивное интервью наших победителей вы можете посмотреть в группе профком студентов. Ну а нашим счастливчикам
и всем влюбленным мы желаем
удачи, тепла и искренней любви!

Из всего коллектива было выбрано пять человек, наиболее активных, целеустремленных, показавших себя с наилучшей стороны. Эти бойцы были отмечены
благодарственными письмами
ПАО "Труд" и Государственной
Думы Российской Федерации.
- В будущем у каждого из наших
бойцов есть возможность поступить на постоянную работу в ПАО
"Труд" или сотрудничающие с ним
организации, - сообщает Евгений

В прошлом номере газеты
"Братский университет" профком
студентов сообщил итоги конкурса "Тайная Валентинка", которые
были определены студенческой
компетентной комиссией. Было
предложено охватить большее
количество тех, кто смог бы восхититься и порадоваться за мастерство и талант наших студентов.
В социальной группе Вконтакте
было устроено интерактивное
голосование. Каждый имел право отдать свой голос только одной понравившейся работе - "Валентинке".
По итогам трех дней знакомства
с претендентами на победу оценили работу 290 студентов

(столько же голосов) и подписчиков группы профкома студентов в
социальной сети Вконтакте. Мнение жюри и общественности совпало, лидеры были определены.
Вот полные итоги: 1-й участник
- 3 голоса (1,03%); 2-й участник 15 голосов (5,17%); 3-й участник
- 48 голосов (16,55%); 4-й участник - 1 голос (0,34%); 5-й участник - 0 голосов (0%); 6-й участник - 3 голоса (1,03%); 7-й участник - 50 голосов (17,24%) - 3-е
место - Анастасия Кучерова,
гр.ПиПдп-14; 8-й участник - 91
голос (31,37%) - 1-е место - Анастасия Ероцкая, гр.ПГС-12; 9-й
участник - 79 голосов (27,24%) 2-е место - Мария Ивкина,

Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш собкор

Культурно-массовая комиссия
профкома студентов БрГУ
Фото Антона КАРНАУХОВА,
информационная комиссия
профкома студентов БрГУ

Любви и счастья вам!
День Святого Валентина - самый
нежный и романтический праздник холодной зимы. В прошлую
пятницу две Афродиты (Виктория
Заботина и автор этих строк) во
главе с Купидоном (Андрей Мишуков) заряжали сердца студентов Братского государственного
университета самыми теплыми и
позитивными эмоциями. Облачась
в наряды греческих богов, активисты Студенческого совета разносили "почту Любви" - валентинки, которые студенты заблаговременно могли бросить в специальные ящики, находящиеся в каждом корпусе университета.

Доставив любовные послания
своим адресатам, ребята отправились заряжать атмосферой
предстоящего праздника всех окружающих. Студентам, преподавателям и работникам было предложено вытянуть любовное предсказание, а те, кто фотографировался с богами любви, получал
жвачку "Love is…".
Студенческий совет искренне
желает вам счастья, любви и взаимопонимания!
Полина ПАВЛЕНКО,
председатель Студенческого
совета БрГУ
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Впервые "Братская лыжня - 2016" стартовала вместе с "Лыжней России-2016"
14 февраля в районе стадиона "Труд" (пос.Падун) состоялась традиционная ежегодная массовая лыжная гонка "Братская лыжня". По
информации департамента физической культуры и спорта администрации города Братска, число участников гонки составило 1009
жителей города (в прошлом году 975), в том числе 417 школьников
и 198 студентов. В акции приняли участие мэр города Сергей Серебренников и председатель Думы Братска Лариса Павлова.

Победы Юлии Чуприковой
Студентка факультета
энергетики и автоматики
(гр. УТС-15) Юлия Чуприкова успешно выступила в
чемпионате Иркутской области, СФО и России по
легкой атлетике на дистанции 400 метров.
Второе место спортсменка заняла в чемпионате Сибирского федерального
округа; в чемпионате России, проходившем в г. Новочебоксарске, Юлия также стала серебряным призером на дистанции 400
метров, выполнив норматив мастера спорта по легкой атлетике.
От души поздравляем талантливую спортсменку и желаем дальнейших успехов!
Татьяна ПЕРЦЕВА,
заведующий кафедрой
физвоспитания
На фото из архива: Юлия
Чуприкова ( в центре) - победительньница традиционного городского осеннего кросса - 2015

Старт гонке дал глава города:
"Сегодня здесь самые смелые, самые неугомонные, - сказал глава
города перед началом гонки. - В
этот прекрасный воскресный день
сибирская природа прибавит нам
всем оптимизма. Пусть победит не
сильнейший - пусть победят дружба и здоровье!"
Забеги проходили на нескольких
дистанциях в разных возрастных
группах. Победители и призеры
были награждены кубками и грамотами. Специальные призы "Самый юный участник" и "Самый
старший участник" получили трехлетний Роман Антипин и 87-летний Анатолий Яблочков. Все участники соревнований получили памятные нагрудные значки.
Специально для участников
"Братской лыжни" развернули военно-полевую кухню, а для болельщиков подготовили развлекательную программу.
Напомним, массовая гонка
"Братская лыжня" проводится с
2006 года. Организатор мероприятия - администрация города.
Благодаря слаженной работе
коллектива кафедры физического воспитания, студенты и работники Братского государственного университета смогли
массово поучаствовать в забеге
вместе с другими лыжниками.
- Мы принимаем участие во всех
значимых мероприятиях, - сообщает директор спортклуба вуза
Виталий Борисович Алексонис.
- Для этого у нас есть все: большое количество активных студентов, обширная база, замечательный педагогический коллектив.
Подготовка к "Братской лыжне"
начинается задолго до проведения
мероприятия. Сразу определяются
ее участники, среди которых и сборная команда БрГУ по лыжным гонкам. Именно эти ребята, показавшие себя профессионалами в этом
нелегком деле, становятся в первые ряды и всегда бегут на результат, показывая безграничные возможности студентов нашего вуза.
Массовый сектор лыжных гонок
был сформирован из выносливых
спортсменов, желающих попробовать свои силы в гонке и защитить
честь своего вуза.
- Безусловно, мы сразу продумываем, как провести столь крупномасштабное мероприятие, - продолжает В.Б.Алексонис, - и здесь

каждый из нас, преподавателей,
отвечает за определенный участок
работы - от организации участников до подготовки инвентаря.
Как всегда, сотрудники кафедры
физического воспитания отлично
сработали в подготовке и проведении "Братской лыжни", среди
них заведующая лабораторией
А.Г. Котлякова, Н.Н. Малых, О.А.
Колесникова, Л.И. Перелыгина.
Всего в "Братской лыжне" от
БрГУ участвовало более 100
спортсменов, среди которых 80
человек составили массовую группу, 10 лучших - из сборной университета по лыжным гонкам, 10
судей - также обучающиеся БрГУ
и преподаватели кафедры физвоспитания и учебно-вспомогательный персонал: В.Б. Алексонис,
В.В. Жерносек, А.Г. Котлякова,
а также сотрудники вуза С. Кузнецова, В. Клейменова.
Всем участникам соревнований
были вручены памятные значки
"Участник Братской лыжни - 2016".
Итоги подвели сразу после окончания гонки.
Среди женщин 2-е место заняла
доцент кафедры физического воспитания В.В. Жерносек; в молодежной категории от 15 до 39 лет
пьедестал почета возглавила кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Мария Ивкина (ЛПФ),
второе место с небольшим отрывом заняла кандидат в мастера
спорта Юлия Белик (ФЭиУ), закрыла тройку призеров Екатерина
Попова (ФЭиА).
Представители мужской команды
Владимир Перевалов (выпускник

ПРИГЛАШАЕТ МРЦПК Медицинские услуги
Уважаемые студенты четвертых курсов, желающие развиваться профессионально, инвестировать в свое обучение, строить карьеру!
Межотраслевой региональный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов
Братского государственного университета приглашает пройти обучение по востребованным на рынке труда программам
дополнительного профессионального образования:

Ценообразование и определение
сметной стоимости строительства
(с изучением программы "ГРАНД-Смета 6.0", срок обучения 2 месяца)
по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации

AutoCAD
(срок обучения 2 месяца)
по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
Обращаться: БрГУ, Макаренко, 40, корпус 2 ауд. 402 , тел: 33-83-90
e-mail: mrcpk@brstu.ru

Конфигурирование и программирование
"1С: Предприятие 8.3"
(срок обучения 2 месяца)
по окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации
Обращаться: БрГУ, Макаренко, 40, корпус 3 ауд. 3230 , тел: 32-54-70

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).
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аспирантуры ФЭиА) и Семен Нечаев (ЕНФ) подтвердили свое мастерство, заняв 2-е и 3-е места.
Проведение подобных соревнований не только повышает уровень
мастерства профессиональных
лыжников, но с каждым годом привлекает все большее количество
любителей лыжного спорта разных
возрастов. В БрГУ ведется активная работа по вовлечению профессорско-преподавательского состава, учебно-вспомогательного персонала и членов их семей в
спортивную жизнь университета.
Ежегодно растет количество занимающихся лыжным спортом, и мы
уверены, что в следующем году
наша команда будет еще более
представительной.
За массовое участие в гонке
сборная команда Братского государственного университета в
очередной раз награждена грамотой администрацией города
Братска.
За возможность принять участие в лыжной гонке всероссийского масштаба участники
«Братской лыжни» выражают огромную благодарность администрации города, ректору БрГУ,
депутату Законодательного собрания Иркутской области Сергею Владимировичу Белокобыльскому, ректорату университета, а также кафедре физического воспитания и лично
Татьяне Григорьевне Перцевой.
Анастасия ДРЕМЛЮГА,
наш собкор
Фото Татьяны ПЕРЦЕВОЙ

Выставка к 8 Марта
В преддверии весны
музей истории университета (ауд.3243) 29 февраля открывает фотовыставку "Ее
Величество - Женщина".
До 26 февраля принимаются фотографии - любительские, профессиональные, портретные в формате А4 и рамочке, где была бы изображена прекрасная дама в разные
моменты своей жизни: свадьба,
материнство, общение с друзьями
и т.д. В центре внимания должна
быть женщина в самые счастливые
мгновения жизни. Не бойтесь поделиться своим счастьем, ведь оно
так заразительно!
Ждем ваши фотоработы!

Запись в ССО
Формируется студенческий строительный отряд для работы в ОАО
"Труд" (Иркутск) на строительстве
автодорог в составе ИООО "Байкальский студенческий отряд" (период работы - июль, август).
Запись осуществляется в
РЦСТ (2-й корпус БрГУ,
ауд.206, тел 32-54-43) по понедельникам и средам с 13.00
до 16.00, по вторникам и пятницам с 10.00 до 12.00
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