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Презентация БрГУ в Северном Артеке
"Нет места лучше дома" фраза, сказанная ни кем-то,
а сердцем. И правда, где бы
мы ни были, рано или поздно,
нам захочется вернуться домой. Но что делать, если
дома нет?
менно такой вопрос возник у активной молодежи
нашего города. Ведь идей от
братчан поступает все больше
и больше, а вот реализовывать
эти самые идеи негде. Поэтому
создание первого в Приангарье
молодежного многофункционального центра стало знаменательным событием. Многие уже
начали называть его Домом молодежи. Он будет включать в
себя репетиционные залы, крытый скайт-парк, коворкинг-зону,
креативный кластер, лофт-проект, фуд корт и другое.
Уже несколько месяцев братчане помогают реконструировать
бывший кинотеатр, в котором и
решено разместить Дом молодежи. Первые результаты бесконечных хлопот, связанных с ремонтом, уже видны невооруженным взглядом. Когда-то тусклым
стенам дали новую яркую жизнь.
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В первом ряду (слева направо) депутат областного парламента А.Чернышев, член Совета Федерации РФ В.Шуба, мэр города Братска
С.Серебренников, ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области С.Белокобыльский, председатель Законодательного
собрания Иркутской области С.Брилка, председатель Думы города Братска Л.Павлова

Врио губернатора Приангарья С.Ерощенко приветствует магистрантов БрГУ

"Новоселье" состоялось 10
сентября на территории Северного Артека в формате акции
"Я молодой! Дайте мне слово!"
Во время акции шел сбор молодежных инициатив с пожеланиями улучшения пространства
для развития молодежи в Брат-

ске. Свои идеи можно было написать на листке бумаги и опустить в специальный ящик. Забегая вперед скажем, что предложений оказалось около тысячи, в том числе и от студентов
БрГУ. Об этом на аппаратном
совещании мэра (14 сентября)

Возле стендов ЛПФ

сообщил заведующий отделом
молодежной политики администрации города Братска Егор
Луковников.
Сама акция была разделена
на несколько творческих площадок. Поэтому, куда бы вы ни
посмотрели, везде смогли увидеть танцующих, поющих, позитивно настроенных ребят.
Разные молодежные организации приняли участие в этом
"домашнем" мероприятии. Например, МИЦ "Сделано в Братске" привлекали братчан для
участия в съемках ролика к 60летию города. А волонтеры
"БраВо", радовали всех своим
доброжелательным настроением и дарили его другим через
акцию "Обнимашки". Кто-то
проводил мастер-классы, тренинги и интерактивные игры,
выступал на концертной площадке, учился вязать скаутские
узлы, проходил полосу препятствий, и это все происходило
на открытом воздухе.
нтересное и заманчивое
событие (одновременно с уличными) происходило под куполом бывшей столовой, где шумно и дружно
разместился Братский государственный университет,
чтобы рассказать о себе,
привлечь внимание старшеклассников и выпускников
средних учебных заведений
к своей проверенной временем альма-матер. Каждый
факультет, кафедра, центральная приемная комиссия,
научно-инновационный
центр университета, целлюлозно-бумажный и педагогический колледжи, профсоюзная студенческая организация, отдел внеучебной работы и другие структуры
вуза постарались макси-

но отрадно - ученые университета представили свои инновационные разработки.
Многие студенты привезли с
собой ноутбуки и крутили ролики с наглядным подтверждением того, что жизнь в университете бурлит. Но одно дело
видеть работу студентов и преподавателей на мониторе и совсем другое потрогать собственными руками изобретения, которые демонстрировались факультетами. Например,
факультет энергетики и автоматики с гордостью показывал
произведенные студентами-исследователями во главе с заведующим кафедрой электроэнергетики и электротехники,
автором идеи Анатолием Струмеляком солнечные батареи.
Автор был здесь же и с удовольствием открывал "тайны"
своего изобретения.
Студенческая молодежь выставила на обзор публики свои
почетные грамоты и благодарственные письма, спортивные
награды и кубки, полученные в
различных творческих и культурно-спортивных состязаниях.

Масштабная презентация университета, в центре - С.Ерощенко и С.Белокобыльский

мально заявить о себе. Для
гостей были подготовлены
целые программы, развернута мощная красочная экспозиция о достижениях
вуза, его особенностях и
возможностях. И что особен-

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и химии
естественнонаучного факультета представила коллекцию собранных студентами сибирских
Продолжение на стр.2
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Экономика Приангарья в руках молодых
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номики и управления Евгения
Медведникова исполнила экзотический индийский танец. Естественнонаучный факультет
совместил флешмоб и песню в
своем выступлении.
езусловно, "гвоздем"
программы стал приезд
исполняющего обязанности
губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко. Вместе с членом Совета Федерации
Виталием Шубой, председателем Законодательного собрания Иркутской области Сергеем Брилкой, ректором Братского государственного университета, депутатом Законодательного собрания Иркутской области Сергеем Белокобыльским,
мэром города Братска Сергеем Серебренниковым, заместителем мэра по социальным вопросам Мариной Зубаковой глава региона обошел все творческие университетские площадки, на каждой задавал уточняющие вопросы, с удовольствием шутил с молодежью и
отмечал несомненные достижениями университета. Особого
внимания при этом удостоились инновационные разработки ученых БрГУ, в том числе

Б

Знакомство с разработками МФ

Вузовская наука предлагает развитию региона ...

Энергетики всегда держат высокую планку

Свой "товар" показывает кафедра ЭБЖД и Х

Региональная власть всегда поддержит
студенческие профсоюзы

Нам вместе предстоит решать проблемы области

Начало на стр.1

трав, редчайших жуков, бабочек. Пришедшим на выставку
даже разрешили потрогать крылышки и лапки засушенных экземпляров. Заинтересованные
школьники, думается, будущие
абитуриенты ЕНФ, были в восторге!
О широких социальных возможностях, которые есть у обучающихся университета, рассказал эффективно работающий профком студентов БрГУ.
При этом всем желающим
профсоюз дарил ручки, блокноты, календари и брошюры с
символикой родного университета. Кроме того, профсоюзная
организация придумывала разные задания: сочинить девиз
профсоюза; сказать незнакомой девушке, что она милая;
сфотографироваться с профсоюзным активом; обнять незнакомца и др. Профактив еще
исполнил задорные частушки,
а потом затеял энергичную зарядку, перешедшую в молодежный флешмоб, к которому при-

соединились студенты - участники презентации.
Поток посетителей выставочной территории БрГУ не прекращался! По наблюдениям
организаторов мероприятие
посетило около трех тысяч человек. Школьники и сами студенты просто не отходили от
стендов и столов с профориентационным раздаточным материалом, задавая все новые и
новые вопросы. Старшеклассников особенно интересовали
правила поступления в наш
университет в следующем году.
Представители центральной
приемной комиссии вуза в полной мере удовлетворили интерес будущих абитуриентов в
этой области.
Кажется, вот все уже ознакомились с информационной частью об университете, и пришл о в ре м я уд ивить г осте й
творческими номерами факультетов. Наши студенты способны на многое! Лесопромышленный факультет показал КВН и
заставил зрителей улыбнуться.
А вот студентка факультета эко-

безвоздушные шины для наземного транспорта, работу над
которыми ведет кафедра автомобильного транспорта механического факультета, и уже
знакомые нам солнечные батареи.
Завершая осмотр полномасштабной вузовской экспозиции, Сергей Ерощенко
признался, что доволен увиденным и пожелал университету дальнейшего плодотворного развития на благо
города и всего региона.
В свое время американская
писательница Сессилия Ахерн
сказала: "Человеку необходима
надежда, что он может добиться большего, чем имеет сейчас". И мы должны надеяться,
что уже в скором времени Братский молодежный многофункциональный центр с гордостью
поднимет свою голову и посмотрит в глаза тех, кто не верил в создание собственного
Дома молодежи.
Акция "Я молодой! Дайте мне
слово!" финишировала митингом, на котором выступили
врио губернатора и мэр Братска. Глава Приангарья напутствовал: "Через вас, молодежь,
воссоздается былая слава города. Конечно же, мы вас поддержим, вы в этом не сомневайтесь!"
Полные позитивных эмоций
молодые братчане покидали гостеприимный Северный Артек.
Мы должны сказать спасибо нашему ректору Сергею Владимировичу Белокобыльскому - за
то, что так плодотворно и насыщенно студенты начали
учебный год. Выражаем благо-

Студенческая молодежь и Сергей Ерощенко

На митинге в Северном Артеке

дарность ректорату, научно-инновационному департаменту,
всем факультетам, кафедрам,
центральной приемной комиссии, отделу внеучебной работы, профкому студентов, принимавших активное участие в
организации этого очень важного мероприятия.
Огромное спасибо Сергею
Владимировичу Ерощенко за
теплые слова и заинтересованность в созидательных делах
вуза. Студенты БрГУ в большенстве своем приняли участие в голосовании 13 сентяб-

ря. Не сомневаемся, что во втором туре молодежь вновь сделает правильный выбор.

Ольга ПЕРЕБОЕВА,
председатель
организационно-массовой
комиссии профкома
студентов БрГУ,
гр.ИПО-13,
наш внешт.корр.
Маргарита ИСАКОВА
Фото Сергея ТИТОВА
(отдел ТСО)
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Подготовка кадров для экономики Братска
На площадке Братского государственного университета городской Клуб деловых людей провел свое очередное заседание. В нем
приняли участие руководители градообразующих предприятий,
представители депутатского корпуса, мэр Братска Сергей Серебренников, председатель Думы города Братска Лариса Павлова.
На этот раз обсуждалась тема подготовки кадров для экономики
нашего города на опыте Братского государственного университета. Принимающую сторону возглавил ректор, депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Белокобыльский.
Об эффективной подготовке высококвалифицированных кадров в
корпоративном учебно-исследовательском центре Иркутскэнерго БрГУ, созданном в 2011 году на
факультете энергетики и автоматики по инициативе ректора
С.В.Белокобыльского, обстоятельно рассказала заместитель директора КУИЦ Валентина Федяева.

Гости узнали, каким образом в
центре ведется качественная подготовка будущих инженерных кадров для энергоугольной компании
(конкурсный отбор и зачисление
в центр после полуторагодичного
обучения на ФЭиА; изучение дисциплин по дополнительным образовательным программам; прохождение насыщенной производственной практики на предприятиях "северного куста" ПАО "Иркутскэнерго", в результате чего студенты получают такие рабочие
специальности, как машинист-обходчик по котельному оборудованию, машинист-обходчик по турбинному оборудованию в КТЦ,
электрослесарь по ремонту электрооборудования электростанций
и другие; ведение занятий препо-

давателями-производственниками; специализированная лабораторная база для обучения в КУИЦ;
ощутимую помощь в решении насущных вопросов по развитию
центра оказывает специально созданный Попечительский совет).
В нынешнем году количество
выпускников КУИЦ увеличилось
до 53, в настоящее время в цент-

ре обучаются 49 человек. Приемная кампания в этом году на ФЭиА
была очень успешной, на первый
курс пришли ребята с высокими
баллами ЕГЭ, многие окончили
энергокласс, что в дальнейшем
скажется на уровне их успеваемости и большей вероятности
продолжить обучение в КУИЦ, играющую огромную роль в адаптации студента на производстве.
Молодые люди, без преувеличения, мечтают попасть в корпоративный центр, потому что после
его окончания есть реальная гарантия трудоустройства по выбранной профессии.
Подобный корпоративный учебно-исследовательский центр создается сейчас на базе лесопромышленного факультета.

С научно-инновационным потенциалом регионального университетского комплекса, коим является на сегодняшний день БрГУ, познакомил авторитетную делегацию
проректор по науке и инновационной деятельности Валерий Люблинский. Особый интерес вызвала информация о лицензированных видах деятельности (испытания строительных материалов и
обследование объектов строительства; анализ атмосферного
воздуха и нефтепродуктов; промышленная безопасность и неразрушающий контроль; энергоаудит;
автоэкспертиза и технический осмотр автотранспортных средств).

Газета "Братский университет" постоянно рассказывает о
достижениях целеустремленных студентов Братского государственного университета в учебе. Например, примечательна защита выпускных аттестационных работ в корпоративном учебно-исследовательском центре Иркутскэнерго - БрГУ,
проходившая в прошедшем учебном году по шести дополнительным образовательным программам. Все выполненные
работы оценены только на "хорошо" и "отлично".
В состав выпускной аттестационной комиссии (ВАК) вошли руководители и высококвалифицированные специалисты предприятий ОАО "Иркутскэнерго", а от
факультета энергетики и автоматики - заведующие выпускающими кафедрами.
Председатели выпускных аттестационных комиссий отметили,
что тематика работ соответствует современному развитию энергетики и энергетической стратегии Российской Федерации, имеют практическую ценность и могут быть рекомендованы к внедрению. Особенно были отмечены

студенты групп ТЭ-12 (инженеры
теплоэнергетики) и СД-13 (бакалавры теплоэнергетики и электроэнергетики), которые защитились на круглые пятерки.
Поздравляем ребят с успешным окончанием учебы и желаем дальнейшей плодотворной
работы на предприятиях энергоугольной компании!
Валентина ФЕДЯЕВА,
заместитель директора КУИЦ
ОАО "Иркутскэнерго" - ФГБОУ
ВПО "БрГУ"
На фото: выпуск ФЭиА - 2015

21 сентября - День работников лесной отрасли
Члены Клуба деловых людей поблагодарили университет за очевидный вклад в укрепление экономики Братска, пообещав более
тесное сотрудничество с ним. В
частности, мэр Сергей Серебренников отметил, что механизмы,
применяемые в университете по
подготовке профессионалов, эффективны, и городская администрация готова их поддержать.
Маргарита ИСАКОВА
Фото отдела ТСО

Сотрудничество вуза с ветеранами Братска

Очередная встреча ветеранской общественности Братска и руководства БрГУ состоялась недавно в альма-матер. Предметом обсуждения стали вопросы взаимодействия ветеранских организаций города с вузом в деле патриотического воспитания молодежи.
Последовательно проанализиропризванного разгрузить плотину
вав ряд совместно осуществленБратской ГЭС.
ных проектов в данном направлеВ числе прочего обращалось
нии, ректор, депутат Законодавнимание на необходимость протельного Собрания Иркутской обведения для ветеранов Падунсколасти Сергей Белокобыльский отго округа курсов компьютерной
метил их высокую эффективность
грамотности, аналогичных тем, что
и предложил ветеранам принять
активное участие в запланированной университетом конференции,
посвященной 60-летию легендарного Братска.
Присутствовавший на встрече
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации Виталий Шуба приветствовал ветеранов и ответил на
многочисленные вопросы гостей.
Они касались, в первую очередь,
медицинского и социального обслуживания, перспектив развития
города, а также строительства автодорожного моста через Ангару,

Отличные знания - отличные перспективы

весной текущего года Братский государственный университет проводил для ветеранов Правобережного округа. Учитывая положительные отзывы слушателей весенних
курсов и пожелания ветеранов,
была достигнута договоренность
- организовать подобные курсы
уже до конца текущего месяца.
Выступивший от имени старшего поколения (сегодня ветеранами прославленного Братскгэсстроя являются более 4500 пенсионеров) председатель Совета ветеранов войны и труда БГС Виктор
Скурковин отметил, что Совет проводит серьезную работу в тесном,
деловом контакте с первичными
ветеранскими организациями подразделений, их 21, которым оказывается практическая помощь.
Достигнуты положительные результаты.
Илья ЕФРЕМОВ,
руководитель пресс-службы БрГУ
Фото отдела ТСО

Уважаемые преподаватели и
сотрудники лесопромышленного факультета!
Ректорат, профсоюзные организации работников и студентов
университета, коллеги от души
поздравляют вас с замечательным профессиональным праздником - День работников лесной
отрасли в России.
В очередной раз эту дату ваш
творческий коллектив встречает
с новой наградой, которой вы
были отмечены на недавней выставке "Сиблесопользование.
Деревообработка. Деревянное
домостроение", проходившей в
иркутском Сибэспоцентре.

Сегодня две кафедры - воспроизводства и переработки лесных
ресурсов и лесных машин и оборудования - готовят специалистов, призванных разумно использовать лесные ресурсы страны,
чтобы сохранить природную экосистему для будущих поколений.
Желаем вам здоровья, дальнейших
научных свершений, тепла и благополучия в ваших семьях, удачи!

Поздравляем!
Коллектив кафедры математики
сердечно поздравляет заведующего кафедрой Ольгу Гавриловну Ларионову с юбилеем!
Ректорат, профком работников,
коллеги, ветераны университета и
друзья присоединяются к поздравлениям и желают крепкого
сибирского здоровья, благополучия и успеха в делах!
Заглянуло солнце нам в окошко:
- Не грусти, родная, улыбнись!
Мы посыплем радостью дорожки,
Чтобы веселей казалась жизнь!
Посмотри, как мир вокруг
прекрасен!
Все звенит, стрекочет и поет.
Воздух, словно мед - прозрачен,
ясен.
Птицы продолжают свой полет.
Сердце распахни навстречу
счастью,
Пусть душа стремится в высоту.
Вся природа в нашей сильной
власти,
Расцветает, дарит красоту.
Ты стряхни усталость, как
соринки.
Прогони тоску, себя любя.
Пусть не омрачат глаза слезинки.

Радуйся всему вокруг себя!
С днем рожденья Вас мы
поздравляем!
Счастья, радости, любви, тепла!
Творческих успехов, процветанья
Геометрической прогрессии во
всем и навсегда!

***
Коллектив хозяйственной службы университета, коллеги по работе во втором учебном корпусе, редакция газеты "Братский университет", кафедра СДМ, друзья поздравляют с днем рождения
трудолюбивого и компетентного коменданта второго корпуса
БрГУ Маргариту Николаевну Кочура с днем рождения! И желают ей всего самого доброго - крепкого здоровья на долгие годы,
благополучия в семье, творческих успехов в ансамбле "Злато
колечко, удачи!
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Первокурсники приняты в студенческий профсоюз БрГУ
Ежегодно в первую декаду сентября проходит приемная
кампания по приему в члены профсоюза первокурсников.
В первую неделю учебы в университете были проведены
собрания в каждой группе первого курса.

С 5 по 10 сентября состоялась
первичная учеба новоиспеченных
профоргов со следующей повесткой: законодательная и нормативно-правовая база профсоюзов
Российской Федерации; решение

социально-экономических вопросов студенческой молодежи в период их обучения в университете; оформление документации.
В настоящее время все избранные профорги в группах уже за-

вершают работу по оформлению
учетных карточек новых членов
профсоюза и профсоюзных билетов, а также составляют социальный паспорт группы. Самые
организованные и оперативные
профорги, первыми оформившие документы на студентов
своей группы, отмечены премией. Ими стали Виктория Ржанова из группы П-15 гуманитарнопедагогического факультета и
Сергей Антоненко из группы
ИСиТ-15 естественнонаучного
факультета.
А 16 сентября состоялся выезд
профсоюзного актива в структурное подразделение БрГУ - педагогический колледж (на снимке),
где мы рассказали об основных
направлениях социальной деятельности, познакомили студентов
с мероприятиями, которые проводит профсоюз, а также приняли
новоиспеченных в наши ряды.
Профком студентов надеется,
что совместная работа актива студенческих групп поможет новобранцам университета в более
короткие сроки адаптироваться в
условиях вузовской среды и активно принимать участие во всех
мероприятиях альма-матер.
Евгения БОНДАРЧУК,
гр. ПО-13,
профком студентов БрГУ

УЗИ можно сделать в санатории-профилактории БрГУ
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 годя № 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения",
стремясь обеспечить дальнейшую
работу, направленную на профилактику и охрану здоровья граждан
в процессе их обучения, санаторийпрофилакторий Братского государственного университета приобрел
современный дорогостоящий диагностический аппарат ультразвукового исследования.
УЗИ - это информативный и точный метод визуальной диагности-

ки патологий органов желудочнокишечного тракта, мочеполовой,
сердечнососудистой, опорно-двигательной и других систем организма. В ходе профилактических
и иных медицинских осмотров аппарат позволит предупреждать и
выявлять заболевания студентов
и преподавателей БрГУ на ранних
стадиях развития.
В настоящее время в кабинете
ультразвукового исследования
завершается ремонт. Ожидается,
что уже совсем скоро начнется
прием посетителей.
Соб.инф.

Началась вакцинация против гриппа Собрания в общежитиях
Санаторий-профилакторий приступает к сезонной вакцинации против гриппа и приглашает студентов и работников БрГУ сделать прививку своевременно. Эта ежегодная процедура проводится в нашем
вузе традиционно в здравпункте, расположенном в общежитии №4
(ул.Солнечная, 19), с 10.00 до 15.00, обеденный перерыв с 12.00 до
13.00, кроме субботы и воскресенья.

Это престижно!
Кафедра иностранных языков БрГУ приглашает аспирантов, магистрантов всех курсов обучения пройти годичную переподготовку референта-переводчика английского языка.
Обучение платное, по окончании курса выдается диплом референтапереводчика.
Дополнительная информация: ауд.2310 (2-й учебный корпус, кафедра иностранных языков), тел.32-53-78, 32-54-63.

Юридическая клиника начала
работать после летних каникул
Юридическая клиника БрГУ оказывает бесплатную юридическую помощь населению по адресу: 2-й корпус, ауд. 425, часы работы - понедельник, вторник, четверг с 13.30 до 16.00. Приходите, ждем!

Налоговая инспекция сообщает…
Дни открытых дверей для налогоплательщиков (физических лиц)
пройдут 18, 19 сентября 2015 года во всех территориальных налоговых инспекциях России.
18 сентября (пятница) - с 08.00 до 20.00, 19 сентября (суббота)
- с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и
льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, а также
ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения.
Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в налоговую
инспекцию при обнаружении некорректных сведений в уведомлении.

Профком студентов приглашает
на собрания студентов, проживающих в общежитиях БрГУ. Встречи состоятся 22 сентября - в комнате отдыха общежития №1, 23
сентября - в комнате отдыха общежития № 3, 24 сентября - в
комнате отдыха общежития №4.
Начало всех собраний в 19.00.
В повестке такие вопросы, как
правила внутреннего распорядка
в общежитиях и мерах безопасности ( Б.Г.Прянишев, Н.Ю.Вторых), хозяйственная деятельность
студгородка (В.А.Князев, И.Е.Гусева), социально-правовая защита студентов (А.Н.Чиркова), досуг
студентов (Г.А.Плотникова), довыборы в состав студенческого совета общежитий. (А.Астахова).

Техосмотр и автострахование автомобилей
Адрес пункта техосмотра (аттестат аккредитации № 04355 от
10.12.2014 г.): пос. Энергетик,
ул. Макаренко, 34а, учебно-производственные мастерские
БрГУ. Режим работы: вторник пятница с 9.00 до 16.00, суббота
- с 10.00 до 15.00, понедельник
и воскресенье - по предварительной записи по тел. 8-950122-24-97.
Стоимость техосмотра с выдачей диагностической карты: 450
рублей для легковых автомобилей и 480 рублей - для грузовых
(до 3,5 тонн).

Внимание, выборы…
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет о выборах на должности:
- заведующего кафедрой физики;
- заведующего кафедрой машиноведения, механики и инженерной графики.
Срок подачи заявлений - один месяц со дня опубликования.
Документы, согласно Положению о порядке выборов деканов факультетов федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет" и Положению о порядке выборов
заведующих кафедрами федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования "Братский государственный университет", направляются на имя
ректора университета по адресу: 665709, Братск, ул. Макаренко, 40,
тел. 33-20-08.

…и конкурс
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Братский государственный университет" объявляет конкурс на замещение вакантных
должностей научно-педагогических работников:
I.
- доцента кафедры педагогики и психологии, доцент (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3-х лет
или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника), или не
имеющие ученой степени кандидата наук и ученого звания, но имеющие стаж научно-педагогической работы по направлению психологопедагогической деятельности.
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 5.11.2015 г.
Проведение конкурса состоится 12.11.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.4205.
II.
- доцента кафедры физики, кандидат 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 16.11.2015 г.
Проведение конкурса состоится 24.11.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.3310.
III.
- старшего преподавателя кафедры автомобильного транспорта (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 17.11.2015 г.
Проведение конкурса состоится 25.11.2015 г. в ФГБОУ ВПО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Макаренко, 40, ауд.2325.
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".

Повышение размера стипендий в
2016 году
Министр образования России Дмитрий Ливанов сообщил,
что в 2016 году стипендии российских студентов будут проиндексированы на уровень фактической инфляции. "Выплаты будут проиндексированы в начале или в середине следующего года", - сообщил министр.
Также Ливанов напомнил, что Минобрнауки предлагало российскому правительству увеличить выплаты студентам на 20
процентов, но эта идея не получила одобрения "из-за сложной бюджетной ситуации". Теперь же решение об индексации выплат студентам принято.
Соб.инф.

Тумба
Продам 2-комн. кв. по ул.Студенческой, 2-й этаж, балкон, полная замена оконных блоков, косметический ремонт, с мебелью
первой необходимости, ТВ, интернет, в шаговой доступности от
университета, магазинов, гаражные кооперативы через дорогу,
собственник. Звонить по тел. 8902-561-71-49.
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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.

Газету печатает и несет ответственность за полиграфическое исполнение ООО "Братская городская типография".
Адрес типографии: 665717, г.Братск, ул.Янгеля, 122.
Тел. 41-33-67.
Подписано в печать в 16-00, по графику в 16-00.
Тираж 1500 экз.

