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ÊÒÎ Î ×ÅÌ...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
• БГУЭПу 85!
(С днем рождения!)
• КАК ПЕРВОКУРСНИКОВ В
СТУДЕНТЫ ПОСВЯЩАЛИ
(откровения)
• МИСС УЧР 2015
(красота - страшная сила!)
• И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ЕЛЕНА
ВОЛОКИТИНА

ПОЛИНА
КЛИМОВА

Вот и начинается новый виток учебного
времени, появляются
еще больше возможностей, еще больше
знакомств. И сейчас
совсем не хочется сидеть на месте, ведь
так много планов и
новых идей крутятся в голове, ожидая
своей очереди. Цените это время, цените
эти
неповторимые
моменты. Живите сегодняшним днем и не
упускайте любой возможности приукрасить, сделать интереснее Вашу жизнь.
Рискуйте, мечтайте и
действуйте!

главный редактор,
технический редактор

Дорогие читатели!
В этом номере мы познакомим Вас новыми
лицами нашего факультета, а также расскажем накопившиеся за
лето новости.
Приятного чтения!

журналист

СНЕЖАНА
ПОЗОЛОТИНА

журналист,
обозреватель событий

ЕКАТЕРИНА
КУКЛИНА

Поздравляю первый
курс с новой ступенью
в жизни! Вспоминаю
себя, как впервые пришла в университет...
Всё было по-другому:
вместо уроков - пары,
вместо учителей - преподаватели... В это время ты полон энергии и
понимаешь, что перед
тобой увлекательный
путь, появляются друзья и различные увлечения.
Студенческая
жизнь затягивает. И
только от вас зависит,
какой она будет. Не теряйте зря время, берите всё от студенческих
лет, участвуйте везде,
развивайтесь, учитесь,
совершайте ошибки, но
никогда не сдавайтесь!

Для меня это первый
учебный год в университете.
Новый
учебный год - это возможность раскрыть
себя с новой стороны,
показать то, на что
ты способен. Просто
будьте теми, кем Вы
хотите быть. Занимайтесь тем, что Вам
действительно приносит эмоции.

Мой первый учебный
год в нархозе. За 2
месяца я поняла, что
сделала правильный
выбор. Нархоз дарит
мне много интересных знакомств, множество возможностей
раскрыть себя с разных сторон, самореализоваться и, конечно же, много-много
знаний. Мне нравится проводить время в
университете, потому
что каждый день в
нем - это заряд положительных эмоций.

журналист

ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ...

От редакции...
В этом году наш любимый

университет отмечает юбилей.
БГУЭПу 85 лет!

Мы гордимся его богатой историей и

будем ее только приумножать!

Желаем ему процветания и

прогрессивного развития,
побольше традиций и долгих лет,
ярких студентов и больших побед!
Благополучия, удачи и добра!

Спасибо за возможности и перспективы!
С уважением,

команда Типичного MHR.
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28 октября 2015 г. Байкальский государ- Были организованы: Фотовыставка
ственный университет экномики и права «История Байкальского университета», кубок первокурсников по интеллектуальным
отметил свой юбилей - 85 лет!
играм и «Что? Где? Когда?», посвященный
85-летию университета, интернет-конкурс
Немного истории:
Основан в 1930 г. как Сибирский финан- «Байкальскому Университету – 85 лет!»,
тематическая выставка «К юбилею Унисово-экономический институт (СФЭИ);
верситета» и мероприятия «Библионедес 1939 — Иркутский финансово-эконо- ли», национальная премия «Студент года
2015» (внутривузовский этап), церемония
мический институт (ИФЭИ);
награждения, вручение стипендий Учес 1965 — Иркутский институт народно- ного совета, по окончании Праздничный
концерт, посвященный 85-летию универго хозяйства (ИИНХ);
ситета, а также спортивные соревнования
с 1993 — Иркутская Государственная среди студентов и праздничное чаепитие.
Активисты культурно-массовой комисЭкономическая Академия (ИГЭА);
сии Профкома студентов БГУЭП устроили
с 2002 современное название — Бай- флешмоб 27 октября во дворе университекальский Государственный Университет та.
Экономики и Права (БГУЭП).
Нашему университету исполнилось 85
лет! Это большое событие! И, как полагается, в университете прошло множество
увлекательных мероприятий в честь юбилея.

,
Я
И
Н
ДЕ
Ж
О
Р
М
ЭП!
У
Г
С ДНЕ
Б
Й
Ы
М
И
ЛЮБ

22 октября состоялась церемония награждения национальной премии «Студент
года 2015» (внутривузовский этап), где студенты нашего факультета получили множество наград.
В номинации «Отличник учебы БГУЭП 2015» победила студентка 3 курса направления «Управление персоналом» - Волокитина
Елена.
В номинации «Активист года» победил
студент 4 курса направления «Социальная
работа» - Токарь Михаил.
В номинации «Открытие года» победила
студентка 3 курса направления «Управление
персоналом» - Минулина Дарья.
В номинации «Интеллект года» победила
студентка 3 курса направления «Управление
персоналом» - Немцова Анна.
В номинации «Студенческий лидер» победила студентка 3 курса направления «Управление персоналом» - Климова Полина.
Также 28 октября состоялось вручение
стипендий Ученого совета, которой удостоились:
Максимова Дарья - студентка 3 курса направления «Управление персоналом»;
Кузина Любовь - студентка 4 курса направления «Социальная работа».
Помимо этого вручалась стипендия им.
Должных. Единственной студенткой, получившей ее, оказалась Немцова Анна.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ФАКУЛЬТЕТ ВАМИ ГОРДИТСЯ!
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ФОРУМ
Летом 2015 года на малом море про-

ходил международный молодёжный форум
Байкал. На форуме побывали студентки нашего факультета и члены Профбюро УЧР:
Климова Полина и Немцова Анна. Давайте
узнаем как это было...
Полина - О форуме Байкал я узнала в мае
и решила попасть туда в качестве волонтёра. Я подала заявку, прошла отбор и обучение. И вот я волонтёр международного
форума. В мои обязанности входило курировать группу из 10 участников, своевременно информировать о всех мероприятиях, сплотить команду и работать с ними на
протяжении всего форума. В моей группе
собрались очень интересные люди из Иркутска, Красноярска и Иваново. Участники
должны были пройти обучение, защитить
свои проекты и получить гранты для их реализации. Мне тоже удалось поприсутствовать на лекциях и узнать много нового.
Больше всего понравилась лекция Стивенна Манна, автора теории хаоса. Он рассказ
о силе мысли и выделил 7 ключевых моментов для того, чтобы поменять жизнь в лучшую сторону. Вот они:
1. Берите личную ответственность.
«Важно не то, какие карты вам достались,
важно то, как вы сыграли партию».
2. Действуете. «Будьте примером для
подражания. Действие — основной признак лидера».
3. Вовлекайте других. «Если вы хотите
узнать, как это сделать, спросите тех, кто
уже прошел по этому пути. Мы не любим
просить о помощи, но Вы можете сохранить кучу времени, просто спрашивая людей и следуя их советам».
4. Определяйте свои цели. «Сконцентрируйтесь и решите, ЧТО Вы хотите.

Оставьте на потом вопрос КАК».
5. Управляйте планами и расставляйте
приоритеты. «Время неподвластно нам. Вы
не можете управлять временем, но вы можете управлять собой. Тайм-менеджмент – это
селф-менеджмент. Как ВЫ проводите свое
время?»
6. Верьте в себя. «Часто с первой попытки нас ждет неуспех, но единственный раз,
когда мы проваливаем на самом деле – когда
мы сдаемся».
7. Обретите мощную мотивацию. «Чтобы
стать бабочкой, надо захотеть летать так сильно, чтоб отказаться быть гусеницей».
Стив говорил: «Нет судьбы, есть только вы.
Вы можете быть тем, кем хотели бы быть. Это
зависит от вас. Вы молоды, у вас бесконечное количество возможностей, я часто бываю
в России и от всего сердца считаю, если бы
было в мире место, где можно совершить
задуманное, осуществить свои мечты, — это
Россия. Вы — будущее! Становитесь лидерами
и творите!»
Я согласна со Стивом и стараюсь следовать
этим советам.
В целом мне очень понравилось: отличная
организация, великолепная программа, полезные и интересные лекции, дискуссии, экскурсии, зарядка с мастерами спорта, благоустроенные номера, свежий воздух, красивая
природа, Байкал, новые знакомства и друзья
(по которым очень скучаю). Так же на форуме
я принимала участие в конкурсе Мисс Байкал
и одержала победу!
Следующим летом вновь хочу побывать на
форуме. Поверьте, это незабываемые впечатления!
Анна - Я присоединяюсь к словам Полины и
хочу добавить, что Форум Байкал, безусловно, главное событие лета для Иркутской области. Для меня же это стало замечательным
началом лета и неоценимым опытом. Хочется
отметить организацию: продумано было все
очень качественно, именно поэтому форум
вышел на новый уровень.
От недели на Байкале у меня остались са-

мые теплые воспоминания. Масштабность,
организованность, душевная атмосфера,
новые знакомства – всё это международный молодежный форум Байкал. Мне безумно понравилось принимать участие в таком
невероятно интересном, познавательном и
потрясающем мероприятии!
Хочется пожелать студентам развиваться,
самосовершенствоваться и достигать новых
вершин. Помните, всё в ваших руках!
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ШКОЛА

СТУДЕНЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

«ЛИДЕР XXI ВЕКА»
Школа «Лидер 21 века», которая про-

ходит в Ростове-на-Дону, даёт возможность
студентам раскрыть свои личностные качества, которые помогут улучшить студенческое самоуправление, повысить активность
и улучшает качества их работы. В 2015 году
всероссийской школе студенческого самоуправления «Лидер 21 века» исполнилось
15 лет. В этом году в летней школе были следующие направления: «Art-Лидер», «Медиа-Лидер», «Добровольчество», «Спорт»,
«Тьюторство», «Интеллектуальный досуг»,
«Трудоустройство», «Корпус общественных наблюдателей», «Гражданская идентичность и толерантность», «Патриот». Также
проходила международная школа студенческого самоуправления стран СНГ «Лидер
21 века». В смене «Art-Лидер», «Медиа-Лидер», «Добровольчество» на направлении
«Art-Лидер» была студентка нашего факультета Волокитина Елена. И теперь она поделится с Вами впечатлениями о тех веселых
и ярких моментах – «Лидер 21 века - мое
самое яркое впечатление этого лета! Необычайно теплая и дружелюбная атмосфера,
море новой информации и полезных тренингов, а также незабываемые люди! Очень
сложно описать все те чувства, которые я
испытала там (это нужно увидеть своими глазами), но то, что Лидер 21 века останется в
моем сердце надолго, это я знаю наверняка!
Очень скучаю по своей команде, по ребятам, с которыми провела это великолепное
время!
Я побывала на направлении АРТ (помимо
этого одновременно были занятия у медиа
и добровольчества). Нам рассказывали о
том, как нужно организовывать мероприятия различного уровня, на что обращать

внимание, как развивать их, рекламировать.
Помимо этого на нашей смене были проведены конкурсы проектов ребят, приехавших
со всей России. Было очень интересно послушать, что же организуется в ВУЗах других
городов.
Также наши превосходные тренера проводили мастер-классы: по сценической импровизации и постановке речи (большое
спасибо Александру Плигину – руководителю школы импровизации «ImrovRostov»),
тайм-менеджменту и нетворкингу (спасибо
Дмитрию Федотову - прекрасному тренеру). Было множество и других тренингов,
но, к сожалению, не все из них было возможно посетить. Программа была очень
насыщенной, приходилось выбирать между
всем разнообразием предоставленных возможностей.
На школе самоуправления почти не было
свободного времени, мы почти всегда находились в движении, придумывали что-то
новое: организовывали мероприятия, придумывали творческие сценки, сочиняли и
пели песни. Но взамен мы получали ценный
опыт и очень много положительных эмоций.
Гостями данной смены направления «ArtЛидер» были: Савельева Елена – директор
Noize MC и Найка Борзова (нам посчастливилось узнать небольшие секреты шоу-бизнеса, а также передать привет Нойзу) и Карих Ирина – руководитель всероссийской
программы «Российская студенческая весна».
На школе мне очень понравились занятия
у прекрасной Вершининой Яны. Именно она
являлась координатором нашего направления «Art-лидер». Мы узнали нереально много способов генерирования идей, основы
сценарного мастерства, о фандрайзинге и
еще многом другом.
Именно здесь, смотря на увлеченных своим делом ребят, я поняла, как важно ценить и
любить себя, а также все то, что ты делаешь.
Такому не научат в обычной школе. Гордитесь тем, кто вы есть, гордитесь всем тем,

чего вы достигли. И помните, что вы еще
многое можете сделать! И все это только
начало!»
Всероссийская школа студенческого самоуправления «Лидер 21 века» - это то место, где каждый может раскрыть свои способности, показать себя, обрести новые
знакомства и получить очень много позитивных эмоций. Это место возможностей и
новых открытий!
Будь ярким, активным, креативным, и ты
сможешь попасть на «Лидер 21 века!»
Всё только в твоих руках!

ПОСВЯЩЕНИЕ

В СТУДЕНТЫ

ФАКУЛЬТЕТА УЧР
В этом году 20 сентября прошло посвя-

щение первокурсников факультета «Управление человеческими ресурсами» БГУЭП на
территории базы отдыха «Железнодорожник». Члены профбюро УЧР организовали
нашим первокурсникам невероятный праздник. Ребятам предстояло принять участие в
различных конкурсах и испытаниях.
«Первая половина посвящения была посвящена тренингам на командообразование, лидерство и сплочение. Ребятам очень
понравилось, они справлялись со всеми
заданиями легко и быстро. Потом были задания сложнее, на них ребята зарабатывали
специальные деньги - УЧРики, которые потом они тратили на аукционе с интересными
и веселыми призами» - поделилась с нами
Дарья Минулина, одна из организаторов.
Какие же эмоции вызвало посвящение у
студентов? Узнаем у них самих...
Катерина Павлова (УП-15-1): Было очень
весело, интересно, незабываемо, особенно все танцы и зарядка. Домой возвращалась с отличным настроением. Спасибо
большое за такое мероприятие!
Эммильен Седыки (УП-15-2): Было интересно и весело, домой возвращалась уставшая и довольная. Спасибо!

Анастасия Свириденко (УП-15-1): Море
эмоций и впечатлений произвело посвящение, все было очень круто. Настроение
просто зашкаливало, очень классно отдохнули, познакомились с классными ребятами.
Совсем не хотелось уезжать! Давайте чаще
устраивать подобные мероприятия? Спасибо за весело проведенный день!
Татьяна Зимирева (УП-15-2): В целом было
неплохо, домой возвращалась уставшая, но
достаточно веселая.
Екатерина Рылова (УП-15-1): Замечательный день буря эмоций, только позитив,
смех, свежий воздух, веселые флешмобы,
интересные конкурсы: самые смелые доставали ртом конфеты из муки. Возвращалась
домой счастливая и усталая. Этот выезд всех
сплотил, появились новые знакомства, много забавных фотографий. В общем - есть,
что вспомнить. Спасибо организаторам!
Оля Замошникова (РС-15-1): Конкурсы были забавные и танцев много. В целом
было замечательно. Домой мы приехали
уставшие...
Юлия Бутова (РС-15-1): Все было в меру
и к месту. И даже некоторые конкурсы внесли особую изюминку, наподобие того, где
нужно было сырое яйцо об голову разбить.
И подходящее местечко выбрали, на свежем воздухе - это большой плюс. Домой я
вернулась в прекрасном настроении, очень
много позитивных воспоминаний осталось!
Председатель профбюро УЧР, организатор - Полина Климова: Впечатления самые
положительные. Было 40 первокурсников
с нашего факультета. Все очень веселые и
активные. С удовольствием проходили все
тренинги и испытания, не боялись сложностей и с легкостью преодолели все препятствия на пути к заветному посвящению.
Очень рада была со всеми познакомиться.

Желаю, чтобы искра в глазах не потухла,
чтобы наши первокурсники принимали активное участие в дальнейших мероприятиях, двигались только вперед и никогда не
останавливались!
Пожелания и замечания организаторам:
По мнению наших студентов, нужно чаще
устраивать такого рода мероприятия. В общей картине, все были довольны и наполнены позитивом!
От себя хочу поблагодарить организаторов за то, что делают жизнь студенческую
ярче, сближают нас, проводят мероприятия, которые остаются в памяти на долго! Куклина Екатерина (УП-15-2).

Мисс факультета УЧР
2015
М

ы вновь запускаем конкурс «Мисс УЧР 2015», так успешно прошедший в прошлом году. Полностью описание конкурса вы можете посмотреть в декабрьском
выпуске журнала за 2014 год, но мы все же напомним:

В номинации «Мисс Грациозность» победила прекрасная Конищева Людмила.
В номинации «Мисс Гениальность» победила Дуганова Кристина.
«Мисс Золотые ручки» стала
Котова Анна.
Титул «Мисс «Очарование» получила
Тютнева Анна.
«Мисс Зрительских симпатий» стала
Самохвалова Анна.
Титул «Мисс факультета УЧР 2014» завоевала		
Дятлова Дарина.

В

этом году мы снова постараемся сделать этот
конкурс незабываемым!

У

же стал известен предварительный список участниц. Ими стали:

- Бутова Юлия (РС-15-1)
- Дроботенко Александра (УП-15-2)
- Ерофеева Алёна (УП-15-1)
- Мижит-оол Алантос (РС-15-2)
- Михалёва Яна (РС-15-1)
- Моисеева Елена (УП-14-3)
- Мороз Александра (РС-15-1)
- Сапожникова Диана (УП-15-1)
- Хайбуллина Валентина (УП-15-2)

Наша умница и красавица Мисс УЧР 2014 Дарина Дятлова немного рассказала о конкурсе и
дала наставления новым участницам:

- Здравствуй, Дарина! Поделись своими впечатлениями о конкурсе «Мисс УЧР 2014» ?

Дарина: впечатления о конкурсе только положительные:)
Сама подготовка была очень интересной и все
конкурсантки красивые, умные и общительные:)
Мы с девочками очень долго готовились к конкурсу, очень переживали, за время конкурса с
некоторыми очень сдружились и общаемся до
сих пор:)
- Что дало тебе участие в данном конкурсе?

Дарина: Конкурс, мне кажется, дал мне очень
многое:)
Я шла на конкурс с мыслями не о победе, а о новом опыте) Хотела стать увереннее в себе, научиться выступать перед публикой и побороть
боязнь сцены) Я думаю, что у меня это получилось)
А также я нашла новых друзей:)
Стала лицом факультета, что несомненно, очень
приятно:)
Была приглашена на очень красивое мероприятие «Студент года 2015».
- Мы все за тебя очень рады! Чего бы тебе хотелось пожелать новым участницам конкурса?

Дарина: Участницам хочу посоветовать не
гнаться за победой, а следовать лишь за положительными эмоциями и ценным опытом:)
Желаем удачи нашим участницам!

EVENT.ОБЗОР
Что же ждет нас в городе в ближайшее время?

(страничка для тех кому скучно и нечем заняться)
Это выпуск мы разнообразим новостями
из культурной и театральной жизни города:
4 ноября
• 4 ноября 2015 года в «Байкал Бизнес
Центре» выступят звезды арабской культуры:
— известный сирийский певец и композитор Яссер Аль Сувейри (живое исполнение);
— яркая артистка, ведущая танцовщица
Египта Нур.
• Crazy Dance, или Пять свадеб в один
день.
• Вселенная звука. С 4 по 6 ноября 2015
года в органном зале Иркутской областной
филармонии пройдет фестиваль камерной
и органной музыки «Вселенная звука».

5 ноября
• KinoSecret: квиз о кино
Любите смотреть фильмы? Тогда игра
KinoSecret — то, что вам надо! Три часа увлекательной игры в приятной компании
единомышленников.
6 ноября
• Труффальдино из Бергамо (спектакль)
• Трое на качелях (спектакль)
7 ноября
• День рождения кота Леопольда
(спектакль)
• Тетушка Чарли (музыкальный фарс)
8 ноября
• Секрет ее молодости (мьюзикл)
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9 ноября
• Домашние игры баскетбольного клуба «Иркут»
10 ноября
• Егор Крид (концерт)
11 ноября
• StandUp Brand New Show
12 ноября
• Игра в пиратов в одном действии.
• Шоу под дождем
15 ноября
• Бранимир. Тур «Семь чудес»
16 ноября
• Концерт группы «Пикник»
18 ноября
• PUR:PUR
19 ноября
• Квартет для двоих
21 ноября
• Цезарь и Клеопатра (музыкальная драма)
• Гроза (драма)
22 ноября
• Севастопольский вальс (героико-романтическая оперетта)
23 ноября
• Шедевры вокального джаза
24 ноября
• Евгений Онегин (спектакль)
26 ноября
• Сирано де Бержерак (vюзикл)
28 ноября
• Казанова (балет)

•

Оскар и Розовая дама (спектакль)

29 ноября
• 12 стульев (мьюзикл)
Это лишь краткий перечень мероприятий
на ноябрь.
Подробную информацию о событиях и
стоимости билетов ищите на официальных
сайтах.
Также не забывайте заглядывать на официальный сайт СКДЦ «Художественный».
Проводите время с пользой!

БЛАГОДАРИМ НАШИХ
СПОНСОРОВ!

LK Photographer

