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Университету - неиссякаемой энергии на добрые дела!
Этот День знаний был для нашего университета особенным - ему исполнилось 35 лет со времени преобразования в самостоятельное высшее учебное заведение.
Юбилейный праздник в Братском государственном университете начался 1 сентября торжественным собранием. На нем
присутствовали член Совета
Федерации Федерального собрания Российской Федерации, доктор экономических
наук, профессор, выпускник
нашего вуза В.Б. Шуба; представители законодательной и
исполнительной власти; руководители крупных предприятий, представители общественности и русской православной церкви.
Торжественное собрание началось с исполнения студенческой
академической хоровой капеллой
"Гаудеамус" одноименного гимна,
что настроило публику на традиционность высшей школы.
Профессорско-преподавательский состав, ветеранов университета, сотрудников, студенческую молодежь, почетных гостей
тепло приветствовал ректор
вуза-юбиляра, депутат Законодательного собрания Иркутской
области, доктор технических

Отметил С.В. Белокобыльский
и плодотворное сотрудничество с
администрацией Иркутской области и города Братска, а также с
корпорацией Иркутскэнерго.
Далее зал принимал горячие
поздравления: сенатора В.Б.
Шубы; председателя Законодательного собрания Иркутской области С.Ф. Брилки; депутата областного парламента Г.А. Любенкова; председателя Совета ректоров вузов Иркутской области
А.П. Хоменко (Андрей Павлович
не смог прибыть в Братск, но прислал свое поздравление, которое
было опубликовано в праздничном выпуске газеты "Братский
университет" и озвучено на торжественном собрании); заместителя мэра города Братска по социальным вопросам М.А. Зубаковой; депутата Думы города
Братска С.Г. Московских; епископа Братского и Усть-Илимского Максимилиана (от его имени
выступил настоятель Свято-Успенского храма в Братске отец
Николай Осипов, выпускник и аспирант БрГУ, в недавнем прошлом

Ректор принимает поздравления от коллег из Законодательного
собрания Иркутской области, председателя областного
парламента С.Ф.Брилки
наук, профессор С.В. Белокобыльский.
Он сердечно поздравил собравшихся в конференц-зале с
общероссийским Днем знаний и
35-летием преобразования нашего университета в самостоятельный вуз в 1980 году, история развития которого неразрывно связана со строительством Братской ГЭС и города
Братска. Сегодня БрГУ - опорный университет для северных
территорий нашего региона.
Особые слова благодарности
ректор адресовал ветеранам-преподавателям, выпускникам вуза,
в первую очередь нынешнему сенатору от Приангарья, неизменному помощнику альма-матер
В.Б. Шубе. Вклад депутата Госдумы РФ шести созывов, опытного государственного деятеля в
развитие университета настолько
очевиден, что вызывает безусловное искреннее признание всего
коллектива БрГУ.

сотрудник студенческого клуба
нашего вуза); председателя Совета ветеранов Братскгэсстроя
В.К. Скурковина; президента Союза промышленников и предпринимателей города Братска Д.В.
Ступина (вручил также ректору
С.В.Белокобыльскому диплом - за
выдающиеся заслуги в развитии
Братского государственного университета, активное сотрудничество с Некоммерческим партнерством "Союз промышленников и
предпринимателей города Братс-

Работникам вуза только что вручили
благодарственные письма врио губернатора
Иркутской области С.В.Ерощенко

С теплыми словами приветствия обратилась к собравшимся заместитель мэра
города Братска по социальным вопросам
М.А.Зубакова и вручила большой группе работников БрГУ почетные грамоты
и благодарственные письма от мэра
С.В. Серебренникова
ка"); заместителя председателя
Иркутского обкома профсоюза работников образования Л.П. Быстровой; советника генерального
директора ПАО "Иркутскэнерго",
директора КУИЦ Иркутскэнерго БрГУ М.А.Грайвера (от себя лично и руководства Иркутскэнерго);
директора Братской ГЭС, председателя Попечительского совета вышеназванного КУИЦ А.А. Вотенева; управляющего директора ОАО
"РУСАЛ Братск" Е.Ю. Зенкина,
председателя Комитета по управлению Падунским округом администрации города Братска А.Л. Казанцева; руководителя отдела по
работе с персоналом ОАО "Сбербанк России" О.В. Пешко и др.
Приятным моментом празднования стало юбилейное награждение работников и ветеранов
вуза почетными грамотами и
благодарственными письмами.

Подарок от ПАО "Иркутскэнерго", слева директор
КУИЦ Иркутскэнерго - БрГУ М.А.Грайвер

Так, благодарственными письмами врио губернатора Иркутской
области удостоены декан ИСФ
А.А. Зиновьев, заведующий кафедрой ГиМУ А.А. Сапожников,
декан ФЗиУО А.М. Патрусова,
главный врач санатория-профи-

лактория Е.А. Прохоренко, ученый секретарь ученого совета
Т.А. Захаренко, директор целлюлозно-бумажного колледжа В.П.
Калинников, проректор по научПродолжение на стр.2, 3

После своего поздравления коллектива БрГУ с
юбилеем сенатор В.Б.Шуба с удовольствием
участвовал в церемонии награждения

Глава Падунского округа А.Л.Казанцев
(слева) не только поздравил коллектив
БрГУ, но и подарил сертификат на
приобретение аудиторной мебели
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Дорогие ветераны, чей вклад в становление вуза на
братской земле еще предстоит оценить потомкам.
Большое видится на расстоянии…

Вручение почетных грамот мэра города Братска С.В.Серебренникова
(первый справа) ректору С.В.Белокобыльскому (второй слева), первому
проректору В.Б.Кашубе (принимает грамоту) и проректору по учебной
работе И.С.Ситову (благодарственное письмо мэра)

Начало на стр.1
ной и инновационной деятельности В.А. Люблинский.
Почетными грамотами мэра города Братска награждены: декан
ЛПФ Г.Д. Гаспарян, заведующий
кафедрой ММиИГ Л.П. Григоревская, заместитель директора студенческой столовой Г.М. Майоркина, заместитель начальника

Праздничное шествие от университета до площади Дворца искусств

этих встречах новобранцы внимали ценную информацию об
истории развития высшего учебного заведения на братской земле, особенностях учебного процесса, возможностях в социальной, общественной и спортивнокультурной сфере.
А затем профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты дружно выстроились в праздничную колонну, чтобы совершить шествие от альмаматер до площади Дворца искусств, где состоялся митинг.
С Днем знаний и юбилеем вуза
первокурсников БрГУ поздравили:
ректор, депутат Законодательного собрания Иркутской области
С.В. Белокобыльский, мэр города Братска С.В. Серебренников,
председатель Думы города Братска Л.М. Павлова, председатели профсоюзных комитетов работников и студентов БрГУ Н.А.
Карпова и А.Н. Чиркова, насто-

Вуз поздравили ветераны Братскгэсстроя и подарили университету
замечательную книгу о легендарном
БГС "Энергия созидания", слева
председатель Совета ветеранов
Братскгэсстроя В.К.Скурковин
УМУ С.Л. Переводова, директор
библиотеки Т.Ф. Сотник, декан
ГПФ О.В. Тищенко, заведующая
web-лабораторией Е.В. Угрюмова, заместитель директора КУИЦ
В.Н. Федяева, заведующий базовой кафедрой экономики и менеджмента М.И. Черутова, старейший преподаватель ЦБ-колледжа А.Г. Ямских.
Большая группа преподавателей
и сотрудников (30 человек) отмечена благодарственными письмами мэра и Думы города Братска.
Особые слова поздравлений были
адресованы в этот день ветеранам высшей школы. За многолетний добросовестный труд им вру-

Первокурсники ИСФ
чены почетные грамоты ректора
БрГУ, депутата Законодательного собрания Иркутской области
С.В. Белокобыльского.

Более ста работников университета отмечены почетными грамотами и благодарственными
письмами ректора БрГУ, торже-

Солнечный день - отличное настроение

Поздравление председателя Думы города Братска Л.М.Павловой
ственная церемония вручения состоится на расширенном заседании ученого совета 4 сентября.
По традиции на всех факультетах для первокурсников, а их в
этом году более 600, деканы вместе с заведующими кафедрами и
ведущими преподавателями провели 1 сентября собрания. На

ятель Храма Рождества Христова
и Спаса-Преображенского прихода отец Андрей Чесноков.
Все выступающие отметили
уникальность нашего университета, его бесценные традиции, заложенные со времен строительства Братской ГЭС, огромный
творческий потенциал, который

Мы пришли на первый курс ФЭиУ
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Нас поздравили с юбилеем!

Обком профсоюза работников образования Иркутской области
вручил ректору С.В.Белокобыльскому и профсоюзным лидерам
университета поздравительные адреса

Традиционный символический ключ знаний вручил первокурсникам проректор по учебной работе И.С.Ситов. Приняли эстафету золотая медалистка лицея
№ 2 Юлия Ларионова и золотой медалист лицея № 1 Николай Бочкарев.
послужит дальнейшему динамичному развитию БрГУ.
Студенты первых курсов торжественно поклялись: быть верным
единому духу студенческого братства, с достоинством нести звание студентов своей альма-матер,
не жалея сил и времени на постижение наук и получение глубоких и всесторонних знаний, ис-

Остается добавить, что юбилейный праздник был подготовлен
ректоратом, отделом внеучебной
работы со студентами, студентами
старших курсов, поддержку оказал
Дворец искусств. В День знаний
радовали своим мастерством творческие коллективы университета вокальный ансамбль "Элегия и До"
и другие.

Уважаемый Сергей Владимирович!
Сердечно поздравляю Вас и
весь преподавательский состав, выпускников и студентов
с 35-летием самостоятельного
статуса университета!
Одним из крупнейших университетских комплексов северного региона Сибири по праву считается
Братский государственный университет. Он сочетает фундаментальное образование в его лучших
традициях с современнейшими
методиками и технологиями обучения. Университет ценят за высокий образовательный уровень
профессорско-преподавательского состава и широкий спектр специальностей.
За годы своей образовательной
деятельности вуз подготовил десятки тысяч высококвалифицированных специалистов. Многие выпускники БрГУ достигли больших
профессиональных успехов на промышленных предприятиях Приангарья и других регионах страны, а
также в органах власти.
Отрадно отметить и тот факт, что
на протяжении всего становления
университета совершенствуется
организация учебного процесса.
Находясь в постоянном взаимодействии с работодателями, вуз готовит действительно востребованных
на рынке труда специалистов.
В этот праздничный день от имени депутатов Законодательного
собрания Иркутской области желаю руководству и преподавательскому составу Братского государственного университета успехов в
профессиональной деятельности,
воплощения в жизнь задуманных
планов и уверенности в будущем!
Студентам и выпускникам вуза
желаю успехов в учебе и профессиональных достижений!
С.Ф. БРИЛКА,
председатель Законодательного
собрания
Иркутской области

пользовать полученные профессиональные навыки и опыт для
укрепления могущества и процветания своей страны, укреплять
интернациональную дружбу молодежи, хранить и приумножать традиции студенческой молодежи
Братска и России!
Окропление святой водой на добрые дела и отличную учебу провел
отец Андрей.
Пусть замечательные годы, проведенные в университете, запомнятся нынешним студентам не
только полученными знаниями и
любимыми преподавателями, но и
яркими фрагментами насыщенной
студенческой поры.

Студенческая молодежь, собравшаяся на центральной площади пос.Энергетик, активно участвовала в развлекательно-игровой
программе, получая сладкие призы, смотрела концерт и
танцевала, а в завершение имела
возможность насладиться красочным фейерверком - подарком от
профкома студентов БрГУ.
Глядя на фотографии, подготовленные профессионалами отдела
ТСО, можно уверенно сказать университет состоит из позитивно настроенных личностей!
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

На сцене Дворца искусств студенты БрГУ

В этот светлый и торжественный день от всей души поздравляю вас с прекрасным
праздником - Днем знаний!
В этом году он совпал с юбилеем
Братского государственного университета. Много лет назад он был
основан, чтобы превратиться в
организацию для многих талантливых людей, настоящих профессионалов своего дела. Наш вуз дает
развитие, стимул, рост, багаж знаний, который помогает в будущем.
Судьба города Братска неразрывно связана с университетом.
За годы своего существования он
внес уникальный вклад в совершенствование системы подготовки профессиональных кадров,
формирование интеллектуального потенциала региона.
Благодаря целеустремленности,
огромной созидательной энергии,
творческому поиску, высокому
профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции, ваш коллектив неизменно
добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и идей.
В этот праздничный день от себя
лично и от ветеранов Братскгэсстроя желаю вам крепкого здоровья, вдохновения, новых побед,
творческих успехов и дальнейшего процветания! И пусть будущие
поколения студентов будут достойны своих предшественников!
В.К. СКУРКОВИН,
председатель Совета
ветеранов Братскгэсстроя
Уважаемый Сергей Владимирович! Преподаватели, сотрудники и студенты Братского государственного университета!
Сердечно поздравляю вас с началом учебного года и 35-летним
юбилеем университета.
Судьба нашего вуза теснейшим
образом сплелась с судьбой города Братска. Став общегородской школой, где молодые люди

приобретают нужные знания для
служения России, где ведется активная научная работа, Братский
государственный университет
приобрел поистине непреходящее значение для всей Иркутской
области и даже за ее пределами.
Он стал средоточием просвещения и учености. Усилиями профессорско-преподавательского коллектива создается опора отечественного образования и науки.
В День знаний, знаменующий
начало учебного года, желаю Вам,
многоуважаемый Сергей Владимирович, всем преподавателям,
сотрудникам и студентам Братского государственного университета всесильной помощи Божией
на учебном и научном поприще,
творческих успехов и достижений,
мира и благополучия.
Епископ Братский и УстьИлимский
МАКСИМИЛИАН
Уважаемый Сергей Владимирович!
Союз промышленников и предпринимателей города Братска, Иркутское региональное объединение работодателей, Общественная
палата Иркутской области от всей
души поздравляют Вас и Ваш коллектив преподавателей, сотрудников и студентов со славным праздником - 35-летием Братского государственного университета!
Профессорско-преподавательский состав, широкий спектр направлений подготовки и специальностей, академическая атмосфера создают условия и возможности для свободного выражения
мыслей и идей, для привлечения
молодежи. Бережно храня и приумножая традиции, вы даете подрастающему поколению не только фундаментальные теоретические знания, но и учите их быть
настоящими лидерами.
Хочется выразить слова благодарности за неравнодушное отношение
к делу, терпение и труд в сфере
образования. Желаем Вам здоровья и благополучия, ярких научных
достижений, только движения вперед и впечатляющих успехов в образовательной деятельности!
Д.В. СТУПИН,
вице-президент ИРОР "ПТ и П",
член Общественной палаты
Иркутской области
Уважаемый Сергей Владимирович!
От имени многотысячного коллектива Братского алюминиевого завода поздравляю профессорско-преподавательский
состав, студентов и аспирантов
Братского государственного
университета с 35-летним юбилеем со дня присвоения самостоятельного статуса вуза и с
началом нового учебного года!
Первый и единственный государственный вуз города Братска,
пройдя нелегкий и славный путь
преобразований, задавая высокие
стандарты образования, является
одним из ведущих региональных
вузов. Судьба университета тесно связана с судьбой Братска,
став кузницей кадров для промышленной индустрии города.
Университет внес существенный
вклад в систему обучения и интеграцию учебного процесса для
подготовки и обеспечения высококвалифицированных кадров. На
основе фундаментальных и прикладных научных исследований,
инновационных технологий вуз
разрабатывает, создает, внедряет и развивает среду взаимодействия научного и образовательного потенциала. Мы гордимся многолетним сотрудничеством между Братским алюминиевым заводом в области механизации производства алюминия и другими
промышленными предприятиями.
Это результат терпеливого и целенаправленного труда, огромной
самоотдачи научно-педагогичес-

ких работников, студентов и выпускников. Тысячами выпускников
высокой квалификации Вы можете гордиться по праву. Многие из
них стали руководителями и ведущими специалистами в металлургической отрасли группы предприятий компании РУСАЛ и других крупнейших промышленных
предприятий города и региона.
В этот светлый праздник позвольте выразить Вам и Вашему
коллективу глубочайшее чувство
уважения. Пусть и в дальнейшем
университету сопутствует успех
и не изменяет чувство современности в деле воспитания и профессионального становления молодого поколения. Новых творческих идеи и свершений на благо процветания города и всего
региона!
Е.Ю. ЗЕНКИН,
управляющий директор ОАО
"РУСАЛ Братск"
Уважаемый Сергей Владимирович!
Иркутская областная организация Общероссийского Профсоюза образования поздравляет Вас
с 35-летием со дня образования
Братского университета как самостоятельного вуза.
Желаем университету, перешагнувшего знаковый рубеж, и в
дальнейшем оставаться верным
лучшим традициям российского
образования!
Желаем Вам, работникам и студентам - мира, добра, благополучия, здоровья и счастья Вам,
Вашим родным и близким!
В.Г. ФЕДОСЕЕВА,
председатель Иркутской
областной организации
Общероссийского Профсоюза образования
Уважаемый Сергей Владимирович!
От всей души поздравляю Вас
и весь коллектив Братского государственного университета с
юбилеем!
Тридцатипятилетие университета как самостоятельного вуза - это
и славная история, и яркое настоящее, и твердая уверенность в
завтрашнем дне. 35 лет - возраст,
которому присущи успех созидания, поиски творчества, осмысленность дальнейшего развития.
Ваше учебное заведение прошло большой путь становления,
поисков оптимальных и эффективных форм работы, укрепления
кадрового потенциала и материально-технической базы. В результате профессионального и
творческого роста Братский государственный университет стал
одним из крупнейших вузов Иркутской области, сохраняя и приумножая лучшие традиции российского образования.
Университет по праву может гордиться своими выпускниками,
благодаря которым пользуется
заслуженным авторитетом среди
учреждений высшего профессионального образования России.
Желаю всему коллективу университета неиссякаемой творческой активности, новых открытий,
толковых, целеустремленных студентов, крепкого здоровья для
осуществления всех планов!
Только вперед!
А.Л. КАЗАНЦЕВ,
председатель Комитета по
управлению Падунским
округом
администрации города
Братска
Ректорат, коллектив и профсоюзные организации Братского государственного университета искренне благодарят всех,
кто поздравил вуз со знаменательной датой и разделил радость торжества альма-матер
на братской земле. Спасибо
всем участникам праздничных
мероприятий!

ы
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Внимание, конкурс

Университетская дружная семья
пополнилась новыми первокурсниками
Приемная кампания 2015
года подошла к своему завершению и уже можно говорить
об успешно проделанной работе.
На 460 бюджетных мест, выделенных в этом году министерством образования Российской
Федерации для приема на очную
форму обучения, зачислены хорошо подготовленные абитуриенты, ставшие первокурсниками
Братского государственного
университета. Среди них и иностранные студенты.
Главной особенностью нынешней приемной кампании нужно
отметить то, что абитуриенты в
этом году имели возможность
заявлять свои индивидуальные
достижения и получать дополнительные баллы. Другая немаловажная особенность - поступающим в вуз стали более интересны технические профили
подготовки. Так, самый высокий
конкурс сложился на факультете энергетики и автоматики, и,
как следствие, на этом факуль-

тете был самый высокий проходной балл. Безусловно, таким отличным результатам способствовала реализация совместного проекта БрГУ и корпорации
Иркутскэнерго по подготовке
выпускников нашего города к
ЕГЭ: все выпускники организованного энергокласса успешно
сдали ЕГЭ и стали студентами
факультета энергетики и автоматики. И мы с гордостью можем отметить, что средний
балл ЕГЭ этих ребят составил
61,5. А это является одним из
показателей мониторинга эффективности деятельности образовательной организации.
В отличие от прошлых лет,
абитуриенты - 2015 более четко представляли себе свою будущую профессию, сознательно выбирали тот или иной профиль. Больше 60% бюджетных
мест заняли абитуриенты, проживающие в Братске, что тоже
является положительным фактором, поскольку предыдущие
годы отличались серьезным от-

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников:

током выпускников школ из нашего города.
В настоящее время в университете завершились вступительные экзамены для лиц, поступающих на заочную форму обучения: в этом году на 168 бюджетных мест факультета заочного и
ускоренного обучения претендовали около 300 абитуриентов.
Наблюдается повышенный интерес у жителей нашего города и
региона к получению высшего
образования по заочной форме:
идет дополнительный коммерчиский набор.
Марина СЫГОТИНА,
ответственный секретарь
центральной приемной
комиссии БрГУ
На снимке отдела ТСО:
работа приемной комиссии
этим летом

Сообщает профком студентов БрГУ

Полноценное оздоровление! Расписание
Уважаемые студенты, приглашаем вас на оздоровление в
санаторий-профилакторий
Братского государственного
университета!
Вас ждут специализированные
кабинеты, оснащенные современным оборудованием и высококвалифицированные врачи.
Санаторий-профилакторий располагает современной базой для
лечения и профилактики заболеваний желудочно-кишечного тракта,
бронхо-легочных, гинекологических, болезней опорно-двигательной и сердечно-сосудистой систем,
кожи, зубов и т.д. Работает кабинет психологической разгрузки, в
котором действует профессиональное японское оборудование
для релаксации и лечения болезней нервной системы.
С 2013 года студенты нашего
вуза имеют уникальную возможность в удобное для себя время
пройти лабораторное обследование и консультацию врачей в санатории-профилактории. Лабора-

торные методы исследования позволяют врачам-специалистам
первично поставить диагноз, определить стадию заболевания, а
также разработать план профилактических, диагностических и
лечебных мероприятий. В прошлом году для работы стоматологического кабинета было приобретено рентгенологическое
оборудование.
Приглашаем вас в санаторий-профилакторий БрГУ на следующие заезды в этом году: С 4 по 29 сентября, с 29 сентября по 22 октября, с 23
октября по 15 ноября, с 17 ноября
по 10 декабря, с 11 по 31 декабря.
Особенностью и преимуществом
санатория-профилактория является
его расположение на территории
студенческого городка. Это позволяет проводить оздоровительные
мероприятия без отрыва от занятий в течение всего учебного года.
Оформить путевку и задать все
интересующие вопросы вы можете в профкоме студентов (ауд.
211, 2-й учебный корпус).

автобусов
Доводим до вашего сведения
информацию о возможности
приобретения льготного проездного билета на муниципальный автотранспорт.
В соответствии с приказом ректора №196 от 08.04.2015г. "О порядке выдачи справок для приобретения месячного проездного
билета обучающимся ФГБОУ ВПО
"Братский государственный университет" вам необходимо обратиться в деканат для получения
соответствующей справки, дающей право на приобретение
льготного проездного билета.
710 рублей льготный проездной
билет для студентов дневной формы обучения по маршрутам:
№50 "Братск - Южный Падун Падун - Энергетик";
№15 "Братск - Энергетик";
№15а "Братск - Детская больница - Южный Падун - 7 м-н Энергетик";
№10у "Братск - Энергетик";
№10 "Братск - Гидростроитель".
450 рублей льготный проездной билет (местный) для студентов дневной формы обучения на
маршруты "Падун - Энергетик Гидростроитель".
Приобрести месячный льготный проездной билет можно в
университете (в гардеробе 3-го
учебного корпуса) и автостанциях города.

Тумба
Диплом серии БВС номер
0323294, регистрационный номер
913, выданный 1 июля 1999 года
Братским государственным техническим университетом на имя
Мельниковой Ольги Владимировны, считать недействительным.
В данный момент проводится сбор инициатив и поиск активной молодежи, поэтому просим тебя ответить на ряд вопросов
1. Что по твоему мнению необходимо
создать в городе Братске для самореализации и активного досуга молодежи?
2. Что по мнению твоих друзей необходимо создать в городе Братске для самореализации и активного досуга молодежи?
3. Знаешь ли ты об инициативе создания многофункционального молодежного центра в Северном Артеке?
4. Что лично ты готов сделать для того,
чтобы город Братск стал интересен молодежи (тебе и твоим друзьям)?

5. Твой возраст_______
6. Место учебы (работы) ______________
7. Пол________________
Спасибо за ответы!
Если ты хочешь (готов) сотрудничать с
отделом молодежной политики и участвовать в реализации значимых инициатив,
оставь свои контактные данные:
номер телефона:
фамилия, имя:

Подробности акции можно узнать
в отделе внеучебной работы со студентами - 3-й корпус БрГУ, 3102
(кабинет напротив банкоматов).

Возьму пассажиров до Кодинска (суббота) и обратно (воскресенье), тел. 8-908-649-40-38, О.В.
Скуратов.
Сдам 1-комн.кв. (ул.Студенческая), тел. 8-914-904-53-40, в любое время
*Внимание! В рубрике "Тумба"
бесплатно публикуются исключительно частные объявления
студентов и работников БрГУ.

I.
- доцента кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов,
кандидата наук (1 ставка);
- доцента кафедры воспроизводства и переработки лесных ресурсов,
ученое звание доцента (1 ставка).
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная
дата приема заявления для участия в конкурсе 11.11.2015 г.
Проведение конкурса состоится 19.11.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3317.
II.
- доцента кафедры строительных конструкций и технологий строительства, кандидата наук (1 ставка).
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная
дата приема заявления для участия в конкурсе 12.11.2015 г.
Проведение конкурса состоится 20.11.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3122.
III.
- старшего преподавателя кафедры правоведения и философии (1 ставка);
- старшего преподавателя кафедры физического воспитания (1 ставка).
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук
стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная
дата приема заявления для участия в конкурсе 09.11.15 г.
Проведение конкурса состоится 16.11.2015г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Солнечная, 7, ауд.4205.
IV.
- старшего преподавателя базовой кафедры экономики и менеджмента (2 ставки).
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук
стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная
дата приема заявления для участия в конкурсе 12.11.2015 г.
Проведение конкурса состоится 20.11.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3229.
V.
- доцента кафедры математики, кандидата наук (1 ставка).
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
- старшего преподавателя кафедры математики, (1 ставка);
- старшего преподавателя кафедры физики, (1 ставка);
- старшего преподавателя кафедры информатики и прикладной математики (1ставка).
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук
стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная
дата приема заявления для участия в 16.11.2015г.
Проведение конкурса состоится 24.11.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3310.
VI.
- ассистента кафедры электроэнергетики и электротехники, (1 ставка).
Квалификационные требования:
Высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или
ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу
работы.
Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВПО
"БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3349. Окончательная
дата приема заявления для участия в 12.11.2015г.
Проведение конкурса состоится 20.11.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ" по
адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.1230.
К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающие соответствие претендента квалификационным требованиям, и
документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей должности;
непредставления установленных документов;
нарушения установленных сроков поступления заявления.
Информация об условиях участия в конкурсе, а также Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических работников №1536
от 04.12.2014 г. опубликованы на сайте ФГБОУ ВПО "БрГУ" - http://
brstu.ru/, в разделе "Конкурс на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников".
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