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ÊÒÎ Î ×ÅÌ...

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
• Профбюро.INFO
• МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ...
(Москва-Севастополь)
• СТУДЕНТ ГОДА 2015.
(с места событий)
• УЛИЦЫ ГЕРОЕВ: итоги
• И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ЛЕНА
ВОЛОКИТИНА

Дорогие читатели!
Хотим поделиться с Вами
последними
новостями
из жизни Профбюро УЧР
и представить Вам последний выпуск нашего
журнала в этом учебном
году.
Приятного чтения!

главный редактор,
технический редактор

ЖЕНЯ
ЗЫРЯНОВА

журналист,
технический редактор

ПОЛИНА
КЛИМОВА

Еще чуть-чуть... еще
немного...
Именно
так мы каждый день
говорим себе в ожидании лета. И вот, наконец, заканчивается
май. Впереди последний бой в этом учебном году. И знаете?
Мы справимся! Всегда справлялись и сейчас справимся! Ждем
победного шествия
с зачеткой по коридорам и теплые лучи
летнего солнца!

Май - словно лента на
финише, подведение
итогов. Того и гляди,
пересечешь и останешься с трофеем. Но
пока есть лишь предвкушение и чувство
дикой усталости...

Май - такое странное
время для студентов. Все его ждут, но
в то же время боятся. Ждут, потому что
хотят быстрее лето,
а боятся, потому что
начинается сессия. А
ведь это тоже урок.
Ничто не даётся просто так. Чтобы добиться того, чего нам
хочется, нужно хорошенько потрудиться.
Так что не бойтесь
трудностей, сдавайте сессию и вперёд в
долгожданное и увлекательное лето!

журналист

ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ...

От редакции...
Конец года богат на события как для

Профбюро УЧР так и для всей страны.
Проведенная работа и участие во
всевозможных конкурсах еще
больше сплотили нашу команду
за прошедшее время, добавили больше
опыта и знаний.
Поэтому, как совет, не бойтесь экспериментировать, совершать ошибки и учиться,
делать то, что нравится и всегда
твердо отстаивать свою
точку зрения.
Мы поздравляем Вас, дорогие читатели, с
70-летием Победы в Великой
Отечественной войне,
благодарим ветеранов за
их самоотверженный Подвиг,
за мирное небо над головой
и возможность жить
в свободной стране!
Мы не забудем Вашей жертвы
и постараемся сделать
этот мир немного лучше!
Пусть жизнь будет
долгой и счастливой!
С уважением,
команда Типичного MHR.
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СТУДЕНТ
16 апреля в рамках конкурса «Студент
года факультета УЧР - 2015» прошла половина первого этапа - «Разработка проектов». Участницы представляли слушателям
и конурсному жюри самостоятельно разработанные социально-значимые проекты, в
которых затрагивались самые разнообразные вопросы.
В состав жюри входили: декан, заместитель декана, заведующие кафедр факультета и преподаватели.
Все представленные проекты были по
достоинству оценены.
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ГОДА 2015
Напомним имена участниц:
- Доброва Лилия (Управление персоналом)
- Злоян Дарья (Социальная работа)
- Прокуда Ирина (Психология)
Впереди еще вторая половина 1-ого этапа «Реализация проектов» и 2-ой этап - грандиозный финал, где
участницы будут удивлять нас своими творческими способностями.
НО! СПЕШИМ СООБЩИТЬ, ЧТО «РЕАЛИЗАЦИЯ
ПРОЕКТОВ» И ФИНАЛ ПЕРЕНОСЯТСЯ НА СЕНТЯБРЬ 2015 ГОДА!
Конкурсанткам предоставляется уникальная возможность основательно поработать над своими проектами и
максимально улучшить их.
Потратьте данное время с умом!
Желаем успехов и удачи всем участницам!
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15 апреля 2015 года в г.
Иркутске проходил региональный конкурс «Студенческий лидер», в котором
приняла участие студентка
нашего факультета Климова Полина.
Конкурс проходил в 5
этапов: творческая презентация «Автопортрет»,
инфографика,
правовое
ориентирование,
блиц,
сюрприз. Участники проявляли ораторские способности, умение отстаивать
свою позицию, знание законодательства и навык
применения этих знаний
на практике.
Целью данного конкурса
являлось повышение качества деятельности членов
профсоюзной организации по защите социальноэкономических, жилищно-бытовых и других прав
студентов, подготовка студенческих лидеров.
Полина отлично себя
проявила и понравилась

членам жюри - как отметила
Федосеева В. Г., председатель
Иркутской областной организации Профсоюза работников
народного образования и науки РФ.
Полина рассказывает, что
несмотря на то, что было 6
участниц от 1 курса бакалавриата до 1 курса магистратуры, все показали достойный
уровень подготовки.
«Перед началом конкурса
было сильное волнение. Но
стоило сделать шаг на сцену
- и обратного пути уже нет.
Только вперёд. Больше всего
мне понравилось выступать
на этапе «Автопортетрет», где
можно было раскрыть себя
полностью, поделиться своими знаниями, опытом. А самым запоминающимся был
конкурсный этап - сюрприз,
в котором нужно было проявить качества истинного лидера: найти верный выход из
ситуации, показать свои знания и мастерство оратора.
Все девушки-конкурсантки
показали хороший уровень
знаний. Была очень сильная конкуренция, так как на
конкурсе были представлены лучшие студенты ВУЗов.
Отрыв от каждого места был
буквально в 1 балл. Победила очень достойная, на мой
взгляд, студентка 1 курса магистратуры ИРНИТУ Алёна
Маринова.
Благодаря этому конкурсу, я поняла, что ещё многому

должна научиться.
Я всегда стремлюсь развиваться,
совершенствоваться каждый день,
не останавливаться, становиться
лучше. Ведь только тогда можно добиться успеха и достичь больших
вершин!» - говорит Полина.
Особую благодарность Полина
выражает Председателю Профкома
студентов БГУЭП Ешеевой Туяне за
весомый вклад в подготовку к конкурсу и своей команде Профбюро
УЧР за поддержку!

8

Фото взяты: https://vk.com/s405076

Профбюро.info.ru
Поздравляем наш факультет с долгожданным открытием
сайта! Теперь для Вас будет публиковаться важная информация по вопросам обучения, новости из жизни факультета,
а также Профбюро УЧР.
На сайте представлены разделы об истории факультета,
структуре деканата, информация для абитуриентов и студентов факультета.
Теперь помимо группы ВКонтакте Вы сможете читать о
нас и на сайте факультета «Управление человеческими ресурсами». УРА!

Также спешим сообщить, что 28 мая команда Профбюро УЧР принимала участие
в конкурсе «Лучшее структурное подразделение ППОС БГУЭП». Конкурс состоял из
нескольких этапов:
1) статистическая отчетность
2) ведение документации
3) визитка
4) брейн-ринг председателей
5) правовая задача (в командах)
По итогам всех этапов определилась
тройка победителей:
1 место - комиссия СМИ и PR
2 место - Профбюро УЧР
3 место - социальная комиссия
Поздравляем победителей!!!
Спасибо за возможность проверить свои
силы и знания!:)
Профком, мы любим тебя!

Улицы Героев
Не так давно прошел один из самых памятных праздников для нашей
страны - День Победы. Каждый год вся страна поднимается и сдружается
для празднования этого великого дня. Множество программ, мероприятий, парадов затягивают нас в глубокое и воодушевляющее торжество.
В этом году, дабы позволить студентам выразить свое отношение к
этому дню и отдать дань уважения памяти героев, университет провел
конкурс эссе, приуроченный к 70-тилетию победы, в котором мог принять участие любой желающий. Конкурс проводился с 10 апреля по 5 мая
и носил название «Улицы Героев Великой Отечественной Войны». Было
просмотрено не мало замечательных эссе, ребята очень старались.
Призерами данного конкурса стали Сафронова Анна (УП-13-2) и Моисеева Елена (УП-14-3).
В победители же вышла Алексеева Алевтина (УП-14-1).
И мы имеем удовольствие опубликовать его на страницах нашего журнала, чтобы вы могли ознакомиться с трудами победителя.

«Улицы героев. Переулок Алексеева»
Мы живем в большом красивом городе, где много примечательных
мест. И с каждым годом наш город все больше и больше преображается,
растет, благоустраивается. Просторные площади, уютные скверы и
парки с прекрасными деревьями и пестрыми благоухающими клумбами.
Центральные улицы, застроенные современными зданиями. Тротуары
здесь выложены аккуратными плитками, многочисленные магазины
привлекают красочными витринами. А вечером весь город вспыхивает
яркими огнями фонарей, заливается таинственным, манящим неоновым
светом реклам. Город живет своей насыщенной и неповторимой жизнью.
Но есть такой переулок в этом городе, название которого заключает в
себе огромный смысл. Каждый день, спеша на работу, школу, тренировку, люди проходят именно тот самый переулок даже не задумываясь
почему и в честь кого он назван. Этот переулок носит название в честь
Героя Советского Союза Владимира Николаевича Алексеева.

Родился Владимир Николаевич Алексеев в 1912 году в селе Кимильтей
Зиминского района Иркутской области. Его отец был врачом и профессиональным революционером. Владимир закончил Ленинградское мореходное училище, после чего работал в Балтийском торговом пароходстве в
должности помощника капитана. Позднее ему довелось служить на Балтийском и Тихоокеанском военных флотах. 1933 году Алексеев был определен на службу Военно-Морского Флота. Через пять лет ему было присво
ено звание лейтенанта, штурмана флагманской бригады торпедных катеров. Великая Отечественная война застала Владимира Николаевича на
Тихоокеанском флоте, где он служил на подводных лодках, затем на торпедных катерах в должностях командира звена, отряда, начальника
штаба дивизиона. Он настойчиво просил командование о переводе на Северный или Балтийский флот, но его рапорты были удовлетворены лишь
в 1944 году, когда он закончил Военно-Морскую академию и был назна
чен на Северный флот командиром дивизиона торпедных катеров. Владимир Николаевич проводил блестящие операции на море по уничтожению вражеских кораблей. За 1944—1945 годы его катерами было потоплено 26 кораблей противника. В потоплении семнадцати из них командир дивизиона участвовал лично. 24 сентября 1944 года девять катеров
под командованием Алексеева нанесли удар по передовому отряду
конвоя противника в составе пяти кораблей и совместно с авиацией
ностью уничтожили его. Во время штурма вражеских позиций сухопутная армия и морские десантные части катера капитана 2-го ранга Алексеева непрерывно находились на коммуникациях противника, лишая
возможности последнего производить какие-либо перебазирования сил.
За руководство этой операцией, в результате которой было потоплено 17
вражеских кораблей, капитану 2-го ранга В. Н. Алексееву было присвоено
звание Героя Советского Союза. Кроме этой высокой награды В. Н. Алек
сеев был награжден семью боевыми советскими и тремя иностранными
орденами, двенадцатью медалями. 24 июня 1945 года на Параде Победы
в Москве капитан 2-го ранга В. Н. Алексеев прошел по Красной площади
как начальник штаба сводного полка военных моряков, прославивших
советский флот выдающимися подвигами во славу Родины. После войны
В. Н. Алексеев продолжал службу на флоте. В январе 1951 года ему было
присвоено воинское звание контр-адмирала, в 1962 году – вице-адмирала. Спустя еще 8 лет Владимир Николаевич был удостоен звания адмирала. Адмирал Алексеев на протяжении всех лет поддерживал связи со
своими земляками, часто бывал в Иркутске, выступал на предприятиях,
в учреждениях.

В городе около 800 улиц. Протяженность их 685 километров. Каждая
улица — страница летописи. В названиях улиц нашли отражение история города, экономический и социальный строй разных эпох. Три с
лишним века создавался город на Ангаре, и каждый промежуток времени оставлял о себе память. Иркутск был свидетелем событий, ставших
вехами развития не только Сибири, но и всей России. Через него прошли
все поколения революционеров, пролегли нелегкие тропы знаменитых
ученых и путешественников, исследователей Сибири и Азии. Первоначально улицы традиционно получали имена по названиям дорог — Якутская, рек — Амурская, фамилиям домовладельцев — Зверевская, названиям церквей —Харлампьевская, Тихвинская, Благовещенская, на
окраинах выросли улицы Ремесленная, Кузнецкая, Мастерская, Гончарная, в зависимости от рода занятий жителей. С экономическим ростом
города появились купцы. Центральные улицы стали называться имена
ми богатых промышленников; Мыльниковская, Баснинская, Медведниковская. После Октябрьской революции исторически сложившиеся названия многих улиц поспешно менялись. Первый после гражданской
войны декрет Советской власти в Иркутске о переименовании улиц был
обнародован на торжественном заседании 5 ноября 1920 года, посвященном 3-й годовщине Великого Октября. Улицы получили новые названия. Так и один из переулков получил свое название в честь Героя Совет
ского Союза Алексеева В. Н.

Приятно осознавать, что люди помнят своих героев-земляков. Я искренне надеюсь, что этот переулок всегда будет носить свое гордое название. И наши потомки будут помнить людей, которые храбро защищали свою родину.

ПРОФБЮРО
не проходит
мимо!
Как всем известно, в мае мы отмечали самый масштабный
праздник этого года - 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Это день, наполненный особым смыслом.
Долг нашего поколения - отдать дань памяти погибшим в
этой войне.
Для организации этого по-настоящему грандиозного мероприятия привлекали активную молодежь со всей страны
во Всероссийский волонтёрский корпус 70-летия Победы.
В этот корпус отобрали около 80 000 молодых людей. Из
них 1000 волонтёров были задействованы при организации
военно-морского парада в Севастополе и около 2000 волонтёров на параде Победы на Красной площади.
Активистки нашего факультета удостоились чести принять участие в этом волонтерском проекте.
Студентка второго курса - Климова Полина попала на
парад Победы в Москве, а на проведение торжественных
мероприятий в Севастополе была направлена тоже студентка второго курса - Митусова Мария.
Мы представляем Вашему вниманию рассказы наших
иркутских волонтеров о своих впечатлениях и пережитых
эмоциях, которые они запомнят навсегда!

МОСКВА

Об участии в качестве волонтёра в организации парада, посвящённому 70-летию победы в Великой Отечественной
войне, я узнала в Профкоме студентов
БГУЭП и сразу захотела поучаствовать.
Меня отобрали из 2000 человек, подавших заявку. Конечно, я была очень рада
этому!
В Москве нас очень дружелюбно
встретили, состоялось открытие и знакомство, где каждый волонтёр рассказал о проектах в своих регионах. Вот
некоторые из них: «Календарь победы»,
«Выставка наград», «Угадай военную
мелодию», «Мастерская победы», «Фотокросс», «Вальс победы» и др. После
этого началась усердная работа.
С первого дня нас старались окунуть в
атмосферу Великой Отечественной вой-

ны: проводились различные экскурсии,
встречи с ветеранами, организаторами
волонтерского корпуса 70-летия Победы. Вместе с волонтёрами из регионов
всей России мы организовывали Эстафету Вечного огня, выставку «Долго пахнут
порохом слова... Поэты на войне» и, конечно же, участвовали в организации самого парада. Всех волонтёров разделили
на функции. Мне выпала большая честь
работать с русскими и иностранными
ветеранами. На мероприятии я встречала ветеранов из автобусов, помогала им
дойти до трибун и рядом с Победителями находилась в течение всего парада,
пришлось даже отдать свою кепку ветерану, чтобы спасти его от палящего солнца. А после провожала гостей на приём
к президенту. На этом работа не закон-
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чилась. Также я помогала на вечернем
концерте с рассадкой гостей на трибунах
и раздачей печатной корреспонденции.
После чего удалось насладиться шикарным представлением и полюбоваться на
праздничный салют. Это было грандиозное мероприятие, которое запомнится
на долгие годы. После поездки осталось
очень много положительных эмоций и
незабываемых впечатлений.
Великая Отечественная война оставила большой след, и мы должны помнить
об этом событии и о тех людях, благодаря которым мы живём, благодаря которым процветает наша великая страна!

МОСКВА

1941 - 1945

Севастопол ь
Меня зовут Митусова Мария, я учусь на факультете Управление Человеческими Ресурсами.
На собрании в профкоме я узнала, что есть возможность быть волонтером в торжественном мероприятии в честь 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Особенно меня обрадовало назначение в Крым, в
Севастополь. Очень хотела там побывать и в последнее время внимательно следила за новостями из этого региона. Чем больше я узнавала о полуострове, тем сильнее хотелось туда отправиться. И можно сказать, что
моя мечта сбылась, даже вдвойне
Конкурс был очень большой, из Иркутской области выбрали четырех
человек, в том числе и меня!
В аэропорту нас встретили волонтеры из Севастополя. Днем состоялось открытие, где все волонтеры из разных уголков России и познакомились.
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Сначала нас познакомили с городом. Мы узнали очень много исторических фактов про Севастополь в годы Великой Отечественной
войны. Для нас были организованы несколько экскурсий. Например, в
музей историко-мемориального комплекса героическим защитникам
Севастополя «35- я береговая батарея», водная экскурсия по Черному
морю и др.
Вместе с волонтерами со всей России мы организовали акцию «Полотно победы». Вместе с администрацией города Севастополя возлагали цветы к Вечному огню и, конечно же, участвовали в самом параде.
Всех волонтеров разделили на блоки. У каждого блока была своя
функция. Я работала в первом блоке, в котором предполагалась работа
с ветеранами. Встречала ветеранов с автобусов, помогала дойти до
трибун, раздавала корреспонденцию и воду.

После парада был замечательный концерт и праздничный салют.
Это масштабное мероприятие, где я получила море положительных эмоций и впечатлений!
Хочу сказать огромное спасибо организаторам и университету за
эту возможность поучаствовать в этом грандиозном мероприятии!

БЛАГОДАРИМ НАШИХ
СПОНСОРОВ!

LK Photographer

