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День России все россияне отмечают с чувством национального
единения, испытывая гордость за
наше героическое прошлое и веру
в дальнейшее светлое будущее.
Сегодня, как никогда, мы наблюдаем консолидацию нашего общества. Страна в условиях внешних вызовов особенно концентрируется.
Накануне праздника российской
государственности, который с каж-

дым годом гражданами великой державы
отмечается всё шире
и заметнее, коллектив
Братского государственного университета тепло приветствуют ректор, депутат Законодательного
собрания Иркутской
области С.В.Белокобыльский, губернатор
Приангарья Сергей
Левченко, член Совета Федерации РФ от
Иркутской области
Виталий Шуба, мэр
города Братска Сергей Серебренников,
председатель Думы
города Братска Лариса Павлова, депутаты
городской Думы шестого созыва,
профсоюзные лидеры университета Н.А.Карпова и А.Н.Чиркова, а также руководители промышленных
предприятий и организаций региона, с которыми у вуза сложились надёжные партнёрские отношения.
С Днём России, друзья!
*Полные тексты поздравлений
размещены на сайте БрГУ в разделе "Новости".

Отраслевые почётные грамоты

Руководство университета ведёт
постоянную работу по награждению
своих преподавателей и сотрудников почётными грамотами Министерства образования и науки Российской Федерации.
На фото Сергея ТИТОВА: ректор
БрГУ, депутат Законодательного
собрания Иркутской области
С.В.Белокобыльский тепло поздравил новую группу работников вуза
с заслуженной наградой за достижения в сфере образования и долголетний добросовестный труд
(слева доцент кафедры ЭиЭ Т.Н.
Яковкина).
Соб.инф.

Ñèáèðñêèé êàäðîâûé ôîðóì - 2017

26-28 апреля на площадке Новосибирского государственного
университета экономики и управления (НИНХ) состоялся
юбилейный Х Сибирский кадровый форум (с международным
участием) "Управление человеческими ресурсами: теория,
практика, перспективы".
Участниками форума стали руководители предприятий (организаций) и консалтинговых фирм Сибирского федерального округа,
представители органов государственной власти, а также учёные,
работники высшего образования,

студенты и аспиранты вузов России,
обучающихся по направлениям подготовки "Управление
персоналом", "Менеджмент".
В Х Сибирском
кадровом форуме
приняли участие 18
команд со всей России. Команду БрГУ
представляли мы,
студентки кафедры
менеджмента и информационных технологий Ирина Сеткова и Юлия
Нелюбина, авторы этой статьи,
под руководством старшего преподавателя базовой кафедры
МиИТ Виктории Валерьевны Косяковой.
Началом подготовки к участию в
X Сибирском кадровом форуме
послужило "домашнее задание" визитная карточка, которая представляла собой видеоролик, где
студенты должны были проявить
себя как слаженная команда, которая раскроет потенциал будущих управленцев.

С 18 по 22 мая в БрГУ проходила ХI Всероссийская научно-техническая конференция студентов,
магистрантов, аспирантов, молодых учёных "Энергия молодых строительному комплексу". Как
всегда, в конце учебного года
подводились итоги результатов
исследований молодых учёных в
области строительства.
Свои доклады подготовили к публикации обучающиеся в российских
строительных вузах (Красноярск,
Якутск, Брянск, Братск).
В программу конференции было
включено 25 докладов, не считая
иногородних участников. Заслушали
и обсудили более половины из них.
Участникам мероприятия, прошедшим регистрацию, и их научным руководителям, была выдана программа. Отметим, что в данной конференции кроме старших курсов, а также магистрантов и аспирантов, принимали участие первокурсники, у которых научная деятельность только
в начале пути.
Традиционно в рамках конференции были представлены девять научных направлений: Теория и проектирование зданий и сооружений;
Формирование пространственных
систем; Технология строительных
материалов, изделий и конструкций;
Ресурсосбережение и экология
строительных материалов, изделий
и конструкций; Комплексная механизация строительства; Эксплуатация
зданий и сооружений; Экспертиза и
управление недвижимостью; Программное обеспечение проектирования; Экономика, менеджмент и финансирование в строительной отрасли.
По итогам конференции публикуется сборник, в который вошли статьи молодых исследователей. С ним
можно будет ознакомиться в июне.
Каждый докладчик выступил со
своими научными исследованиями
на разные темы. Как и в прошлые
годы, организационный комитет провёл конкурс на лучший доклад. Голосование членов жюри и аудитории
выявили лучшие доклады: 1-е место, диплом I степени - С.Фирсов (гр.
ПГС-14), научный руководитель - доцент кафедры СКиТС З.И.Гура; 2-е

В следующем дистанционном
этапе необходимо было написать
эссе, связанное непосредственно
с темой по управлению персоналом. В этом году тема звучала так:
"Управление персоналом: ожидание и реальность".
В рамках кадрового форума проходила Всероссийская студенческая олимпиада, состоявшая из четырёх этапов. Первый - конкурс

эссе, направленный на выявление
умения участников творчески мыслить. Особой заслугой команды
БрГУ стала медаль за первое

место, диплом II степени - А. Ероцкая, В. Ероцкий (гр. ТиПм-16), научный руководитель - профессор кафедры СКиТС В.А.Люблинский; диплом II степени - Ю.Тимофеев (гр.
РСЭм-16), научный руководитель доцент кафедры СМиТ И.А.Макарова; 3-е место, диплом III степени А.Шкулёва, И.Василишина (гр. ЭУН14), научный руководитель - доцент
кафедры СКиТС Т.Ф.Шляхтина; диплом III степени - Д.Маргарян (гр. СТ13), научный руководитель - доцент
кафедры СМиТ А.В.Косых; диплом III
степени - В. Ситникова, Д.Филиппова (гр. ЭУН-14).
Благодарим всех участников конференции и их научных руководителей. Надеемся, что вы не остановитесь на достигнутых результатах и в
следующем году снова пополните
ряды нашей конференции.
Оргкомитет выражает огромную
благодарность профсоюзному комитету студентов, лаборатории технических средств обучения за техническую и организационную поддержку мероприятия.
Кристина КАЗИМЕРЁНОК,
секретарь оргкомитета,
гр.СТ-13
На фото: первокурсник А.Шамарин (гр.ПГС-15)

место во втором этапе олимпиады - деловая игра, или решение кейсов (различные задания
на темы, связанные с управлением персонала). Третий этап - интервью с экспертом в формате
блиц-опроса (задание заключалось в подготовке ответов на вопросы за ограниченное время и
представление своих мыслей пяти
экспертам, актуальные вопросы
касались различных аспектов HR).
Ирина Сеткова (из 36 участников)
была награждена медалью и
дипломом за второе место в
этом этапе.
Четвёртый этап - тренинг по взаимодействию в команде. Участников разделили на команды и дали
задание, которое студенты должны были подготовить и представить жюри, ответив на их вопросы.
В рамках мероприятия проводился также Всероссийский конкурс
студенческих исследовательских
работ в области экономики труда
и управления персоналом, посвящённый памяти выдающегося учёного-экономиста В.И.Занина.
Юлия Нелюбина в этом творческом состязании заняла первое
место и была награждена медалью и дипломом.

Àáèòóðèåíòû,
ñïåøèòå â ÁðÃÓ!
Приём документов от желающих
учиться в самом стабильном вузе
региона - Братском государственном университете - начинается 20
июня и заканчивается 26 июля.
Для будущих студентов БрГУ, которому в этом году исполняется 60
лет: 8 факультетов, 27 специальностей, 749 бюджетных мест. Во время обучения вы будете получать
высокие (в зависимости от успеваемости) стипендии, вам гарантирована социальная поддержка и интересная студенческая пора, насыщенная яркими событиями.
Юноши и девушки, альма-матер с
нетерпением ждёт вас, широко распахивая перед вами двери! Подробности по тел. 8(3953) 32-53-14.
На сайте БрГУ в разделе "Новости приёмной комиссии" опубликованы:
* график проведения вступительных испытаний на очную форму
обучения по программам бакалавриата, специалитета для лиц, поступающих по результатам экзаменов, проводимых в ФГБОУ ВО
"БрГУ"
*график проведения вступительных испытаний на заочную форму
обучения по программам бакалавриата, специалитета для лиц, поступающих по результатам экзаменов, проводимых в ФГБОУ ВО
"БрГУ"
* график проведения вступительных испытаний на обучения по программам магистратуры в ФГБОУ
ВО "БрГУ"
* график проведения вступительных испытаний на обучения по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
ФГБОУ ВО "БрГУ"
Поздравляем студента механического факультета Александра БРЕДИХИНА с присвоением звания
мастера спорта по санному спорту!
В настоящее время талантливый
спортсмен в составе сборной России находится на тренировочных
сборах, готовясь к выступлению на
предстоящих Зимних Олимпийских
играх (Южная Корея, 2018).

Кроме того, участники форума
могли побывать на различных мастер-классах, таких как "Педагогическая харизма", "Голос как
профессиональный инструмент",
"Технология НЛП: миф или реальность", "Профессиональные стандарты: практика применения на
предприятии". Уроки мастерства
проводились ведущими HR-специалистами и руководителями бизнеса. Кроме того, студенты могли
принять активное участие в заседаниях "круглых столов".
Благодаря участию в кадровом
форуме мы, несомненно, смогли
расширить своё представление о
выбранной нами специальности,
попробовать себя в качестве HRменеджера в процессе деловых
игр и интересных заданий, получив бесценный опыт в освоении
профессии менеджера по управлению персоналом.
За поддержку в реализации нашей поездки выражаем благодарность ректорату университета, факультету экономики и управления,
базовой кафедре менеджмента и
информационных технологий, а
также профкому студентов БрГУ.
Юлия НЕЛЮБИНА,
Ирина СЕТКОВА,
гр. УП-13
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Ñ 65-ëåòèåì ðåêòîðà ïîçäðàâèëè
Кроме поздравлений, которые
наш юбиляр - ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания
Иркутской области Сергей Владимирович Белокобыльский принимал на прошедшей неделе
в своём коллективе, в вуз поступили поздравления от губернатора Иркутской области С.Г. Левченко, председателя Законодательного собрания Иркутской области С.Ф. Брилки, председателя комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Иркутской области Г.Н.
Нестеровича, мэров городов Братска С.В.Серебренникова и
Иркутска Д.В.Бердникова, руководителя службы записи актов гражданского состояния Иркутской
области О.Б. Власенко, врио начальника Восточно-Сибирского
института МВД России, полковника полиции Н.Ю. Жигалова,
президента Союза промышленников и предпринимателей города
Братска Д.В. Ступина, депутатов
Думы города Братска VI созыва
В. А. Соколовского, Р.Р. Кляйна и
других общественных деятелей и
руководителей промышленных
предприятий и организаций региона.

18 èþíÿ - Äåíü ìåäèöèíñêîãî
ðàáîòíèêà
Коллектив Братского государственного университета от души
поздравляет с профессиональным
праздником высококвалифицированный персонал санатория-профилактория! И желает славным
работникам самой гуманной и
востребованной профессии крепкого здоровья, благополучия и
семейного счастья!

Îëèìïèàäà ïî ôèçèêå
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30 мая на факультете энергетики и автоматики состоялось собрание, на котором открытым голосования новым общественным
деканом (вместо Вадима Кижина) избран Андрей Алексеев, а
также обновлён состав общественного деканата факультета.

Вадим Кижин представил отчёт
о работе общественного деканата
ФЭиА за 2016-2017 учебный год,
оказавшийся богатым не только на
развлекательные, научные и патриотические мероприятия как общеуниверситетские, так и проводимые
внутри факультета, но ещё и на победы ребят в различных интеллектуальных, спортивных и других не
менее значимых конкурсах.
Организовать каждое вузовское
мероприятие на протяжении многих
лет помогает актив ФЭиА. Коллектив общественного деканата энергетиков настолько дружный, что с
лёгкостью преодолевает любые
трудности, встречающиеся студентам практически на каждом шагу.

Но сегодня особо отметим неоценимый вклад выпускников ФЭиА
2017 года в работу общественного
деканата. За 4 года обучения в БрГУ
ребята смогли достичь больших успехов в учёбе и внеучебной деятельности. Каждый активист вложил частичку своей души в жизнь факультета, ставшего для них вторым домом.
Выражаем благодарность
тем, кто прошёл тернистый
путь в поиске своего жизненного призвания и навсегда вписал свои замечательные имена в историю ФЭиА
и Братского государственного университета. Это Вадим Кижин, Маргарита
Матвеева, Владислав Фёдоров,
Игорь Рожков, Ксения Короткова, Вячеслав Явкин, Александра
Поликевич, Сергей Жулин, Андрей Бобылев.
Могут все отыскать на небе
Для себя путевую звезду,
И пускай к большим победам
Эти звёзды вмиг приведут,
Верьте! Сбудутся ваши желания
Переменам судьбы вопреки!
Выпускник - это гордое звание.
Будьте счастливы, выпускники!
Статья и стихи Антона СКОРОГО,
гр. ЭП-16
Фото Ивана ЛОБОВА,
гр. ОТЭм-16

Êàïóñòíèê íà ÅÍÔ
25 мая в столовой БрГУ состоялся традиционный капустник
естественнонаучного факультета, прошедший в этот раз в стиле "милитари". Его посетили не
только студенты, преподаватели и выпускники прошлых лет,
но и школьники, познакомившиеся с нашим факультетом во
время "Фабрики проектов" и
"Конкурса медиапроектов".

Артём Ступин и Василий Васильев (комната №422).
Не остались без внимания и активисты факультета, получившие
заслуженные сертификаты и благодарственные письма за участие
в различных мероприятиях и по-

Äåòè ðàäîâàëèñü!
По доброй традиции 1 июня профкомы работников и студентов
БрГУ организуют для детей преподавателей, сотрудников и студентов яркие праздничные программы.
***
Профком студентов организовал для детей студентов, магистрантов и аспирантов праздничную
программу "Сладкоежка".
В первом корпусе университета
детей встретили сказочные герои,
которые проводили в актовый зал
всех гостей. Вниманию зрителей
был представлен спектакль "Путешествие львёнка". Яркие костюмы,
декорации и сюжет захватили всё
внимание ребят и их родителей. Актёры с лёгкостью нашли подход к
аудитории, и детвора увлечённо
слушала и помогала героям в различных ситуациях! После рассказанных приключений львёнка и его
друга черепахи всех пригласили в
фойе первого корпуса, где малышей ждали персонажи известного
мультика "Фиксики". Симка и Нолик продолжили создавать праздничное настроение, а мальчишки и
девчонки с лёгкостью шли на контакт, продолжая танцевать и играть.
Праздничное настроение, безусловно, отразилось и на лицах ребят, так как каждый из них смог получить оригинальный рисунок - благодаря профессиональным мастерам аквагрима или аэротату.
После завершения всех праздничных мероприятий детям были вручены сладкие подарки и воздушные
шарики. Довольные родители говорили слова признания, а детишки
дарили нам самые открытые улыбки. С добрыми пожеланиями счастья, удачи и благополучия мы все
простились до следующего года.
Покидая университет с отличным
настроением, все с нетерпением
ждут ярких фотографий, на которых
сказочные персонажи, рыцарь,
принцесса, веселая корова и другие оставили массу позитивных
эмоций.
Культурно-массовая комиссия
профкома студентов БрГУ
Фото Татьяны ФИЛЕНКО,
гр. ЭП-14
***
В свою очередь профком работников во главе с его председате-

лем Надеждой Алексеевной Карповой подготовил прекрасный праздник с интригующим названием
"Охотники за приведениями", традиционное чаепитие с разными сладостями и дискотеку с аквагримом.
Все повеселились на славу! Дети,
главные любители всего интересного, были в восторге, а папы, мамы
и бабушки искренне благодарили
профсоюзный комитет за заботу о
своих чадах.
Маргарита ИСАКОВА
***
Традиционно 1 июня представители БрГУ поздравили воспитанников Братского детского дома-интерната "Росток" (ж.р. Осиновка) с
Международным днём защиты детей.

С приветственным словом от
имени ректора университета, депутата Законодательного собрания
Иркутской области С.В.Белокобыльского выступил проректор по
учебной работе И.С. Ситов. Он поблагодарил руководство и работников детского дома за их труд, а воспитанникам пожелал исполнения
желаний и всего самого наилучшего. Также Илья Сергеевич вручил в
подарок сертификаты на приобретение канцелярских принадлежностей, столь необходимых ребятам
для создания их творческих работ.
К поздравлениям присоединились и студенты ЕНФ. Они также передали в детский дом сертификаты на покупку канцелярских принадлежностей для ребят, приобретённые за счет средств, вырученных по
итогам акции "Собери макулатуру
- спаси дерево!", которая ранее
проходила в БрГУ.
С сайта БрГУ

Молодёжная политика сегодня

Безусловный победитель вузовской олимпиады Евгений Дудин со
своим наставником - кандидатом
технических наук, доцентом кафедры физики Николаем Петровичем
Морковцевым
В университетской олимпиаде
по физике приняли участие более
пятидесяти студентов первого и
второго курсов, а также четыре
десятиклассника лицея №1.
Среди студентов первого курса
весь пьедестал почёта заняли студенты факультета энергетики и
автоматики: победил Евгений Дудин (гр.МТСЧ-16, лектор потока
доцент кафедры физики Н.П.Морковцев), на втором и третьем местах оказались Андрей Угодин и
Антон Скорый (гр.ЭП-16, лектор
потока доцент кафедры физики
Ким Де Чан).
Хорошие результаты показали
также лицеисты Карина Сараева,
Алексей Волков и Лев Нефёдов,
занявшие пятое, шестое и девятое места соответственно.
Призёров творческого состязания тепло поздравил на очередном ректорском совещании ректор БрГУ, депутат Законодательного собрания Иркутской области Сергей Владимирович Белокобыльский.
Соб.инф.
Фото Сергея ТИТОВА

Ведущие Наталья Налоева (гр.
ЭКО-14) и Анатолий Рябков (гр.
ЭКО-16) развлекали присутствовавших весёлыми конкурсами.
Участники могли посоревноваться в знании истории своего факультета, выполнении на скорость
оригинальных заданий, попытаться угадать слово по подсказкам
команды, а также собрать и разобрать кочан капусты. В перерыве провели любимую игру "Ручеёк", в которой участвовали как
студенты, так и преподаватели.
Гостей порадовали творческие
номера: песни Алёны Летовой и
Нины Носковой, игра на гитаре
Алексея Безлепкина (все трое
ЕНФ) и восточный танец Валентины Сафьяновой и Вероники Виноградовой (ФЭиУ).
Традиционно состоялось награждение участников и призёров
конкурса "Лучшая группа - 2017".
При подсчёте баллов учитывались
итоги аттестации, сессии, посещаемость, а также конкурсы
"Мозговой штурм" и "День снега". Первое место заняла группа
ИСИТ-14, второе - ЭКО-14, третье - ИПО-16. В награду они получили замечательные сладкие
пироги от заботливой профсоюзной организации студентов.
Также наградили победителей
конкурса на лучшую комнату в общежитии ЕНФ: первое место - Дарья Тарареева (комната №222),
второе место разделили между
собой две комнаты - Анастасия
Булдакова, Виктория Ковалевская
(комната №413) и Софья Квасова
(комната №318), третье место -

мощь в их организации. Самые активные старшекурсники получили
отдельные награды - значки активистов ЕНФ.
В заключение вечера все собравшиеся смогли высказаться и
поделиться своими мыслями: выпускники вспоминали свои студенческие годы, школьники восхищались проведённым мероприятием, а декан ЕНФ А.Д. Синегибская пожелала всему факультету
всегда оставаться одной большой
дружной семьей.
Все гости остались довольны
капустником - праздником юмора и веселья - и пообещали вернуться на него вновь в следующем
году.
Организаторы любимого семейного мероприятия благодарят
ректорат, профком студентов, лабораторию ТСО, медиалабораторию и столовую БрГУ за сотрудничество.
Отдельные слова благодарности студентам - организаторам капустника - общественному деканату ЕНФ! С каждым годом мероприятие становится все ярче и зажигательнее. Спасибо!
Кирилл БАБКИН,
гр. ИПО-16
Фотографии:
Валерий РАХМАНОВ (гр. ИПО-16),
Алина ПАТЛАВСКАЯ (гр. ИПО-16),
Данил ТИШИН (гр. ИСиТ-16)

С 25 по 28 мая более 200 руководителей представительных органов
обучающихся вузов России стали
участниками Всероссийского образовательного проекта "ПРОлидер",
проходившего в Челябинске.
Организатор проекта - Студенческий
координационный совет Профсоюза
работников народного образования и
науки при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации.
В течение четырёх дней участники
форума (руководители студенческих
организаций из 9 федеральных округов и более 40 городов России!) под
руководством преподавателей ведущих университетов страны обсуждали направления развития молодёжной
политики, совершенствовали навыки в
вопросах улучшения социального положения студентов, защиты их прав и
интересов, демонстрировали свои
возможности на образовательных семинарах.
Очень активно (с многочисленными
вопросами) прошла лекция "Перспективы развития образования в России",
которую представлял проректор по
учебно-воспитательной работе Тульского государственного университета,
председатель экспертного совета комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ Э.С.Темнов. Не
меньший интерес вызвала лекция кандидата исторических наук, специалиста в сфере политического менеджмента С.В.Чуева - "Фандрайзинг. Гранты для социально ориентированных
некоммерческих организаций", раскрывшая дополнительные возможности в этой области
Актуальными стали лекции "Мотивация" от Е.В.Сидоренко, "Правозащитная деятельность студенческой профсоюзной организации" от А.Е. Манзулы, "Переговоры" от Р.А. Дашкевича,

"Трудовое законодательство. Кадры и
кадровые вопросы в студенческой
организации" от С.А. Абрамовой и
многие другие.
В завершение Всероссийского образовательного проекта "ПРОлидер"
участникам предстояло пройти итоговое тестирование. Успешно выполнившие все задания получили удостоверения о повышении квалификации.
В торжественной церемонии, посвящённой окончанию проекта, приняли
участие: председатель Студенческого координационного совета В.Л.
Марченко, ректор Челябинского государственного университета Д.А. Циринг.
В рамках культурной программы для
гостей столицы Южного Урала были
организованы экскурсии на Челябинский трубопрокатный завод, а также
обзорная экскурсия по городу.

Алевтина ЧИРКОВА,
председатель профкома
студентов БрГУ (на фото)
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Âðåìÿ âûáèðàåò ëó÷øèõ! Êîíêóðñ «Ëó÷øèé ïðîôîðã - 2017»
Âñåãäà íà
îäíîé âîëíå!

Незаметно пролетел очередной учебный год! Настало время подводить итоги. Кто же на этот раз получил почётное звание "Лучший профорг первого курса - 2017" и кто же стал победителем в
смотре-конкурсе "Лучшая комната общежития - 2017"?
29 мая в актовом зале первого корпуса состоялось торжественное награждение всех участников и победителей двух традиционных состязаний, а также просмотр долгожданного видеоролика с пятых военно-патриотических сборов "Зарница - 2017" и розыгрыш билета на двоих в кинотеатр "Чарли".
Итак, лучший профорг первого
курса. В этом году координатор
конкурса Анастасия Кучерова
(гр.ПиПдп-14) подготовила для
участников самые разнообразные
испытания. Ребята имели возможность показать не только свои
лидерские качества, но логическое мышление и творческие способности. Порадовало, что все
профорги "поймали" соревновательный задор, и лучших из лучших было очень сложно выбирать.
Всего в конкурсе участвовала 21
группа - от 7 факультетов.
Давайте вспомним те испытания,
которые пришлось преодолеть
нашим профлидерам. Этот "Фотоотчёт", "Селфи", "Рождественский венок" и "Новогодняя игрушка", "Операция сессия", "Агитлистовка". Также профорги показали свои знания нормативно-правовой базы и поздравили профком студентов с 40-летним юбилеем, чему был посвящен отдельный праздник. "Доброе дело" участники конкурса предоставили
трогательные фото- и видеоотчёты. Затем свой ораторский талант
и знание актуальных вопросов
социальной защиты студенчества
участники показали на "круглом
столе" по теме "Профсоюз вчера, сегодня, завтра". В апреле
состоялся "Клад баллов". Завершали конкурс "Лучший профорг"
несколько письменных заданий эссе на темы "Чем помог нам
Профсоюз", "Мы и Профсоюз", и
"Моя группа 16/17". После проверки уплаты членских профсоюзных взносов, организаторы смогли подвести итоги и огласить их
на награждении, куда были приглашены все профорги со своими академическими группами.
Победителями стали: Екатерина Залесова, гр. ГМУ-16 "Лучший профорг факультета экономики и управления - 2017"; Денис Бахмисов, гр. ЭП-16 - "Лучший профорг факультета энергетики и автоматики - 2017"; Михаил Большешапов, гр. МЛ-16 "Лучший профорг лесопромышленного факультета - 2017"; Данил Тишин, гр. ИСиТ-16 - "Лучший профорг естественнонаучного факультета - 2017"; Ольга Некрасова, гр. ПГС-16 - "Лучший
профорг инженерно-строительного факультета - 2017"; Елена Деревякина, гр. АТ-16 - "Лучший
профсоюзный активист механического факультета - 2017"; Вероника Макуха, гр. П-16 - "Лучший профорг гуманитарно-педагогического факультета - 2017".
Лучшим профоргом первого
курса БрГУ - 2017 стала Вероника Макуха (ГПФ), которая будет удостоена именной стипендии Иркутского областного комитета профсоюза. Все победители получили щедрые призы, а
академическая группа лучшего
профорга первого курса получила возможность отдохнуть на кар-

тодроме в дружной компании активистов профкома студентов.
Был объявлен также лучший
председатель профбюро университета - 2017, им стала
председатель профбюро ГПФ
Анастасия Кучерова.
Переходим к лучшей комнате
общежитий - 2017. Из года в год
совет общежитий совместно с
профкомом студентов проводит
главное и завершающее мероприятие для студентов, проживающих в общежитиях. Участники
постарались на славу! Очень приятно было отметить, что свои комнаты они содержат в чистоте и
порядке, а гостеприимство студентов и домашний уют радуют
душу и глаз.
А вот и наши призёры: 3-е место - Анастасия Шкулёва (гр.
ЭУН-14) и Светлана Докучаева
(гр. ПГС-14), Виктория Ощерина (гр.ПМ-14); 2-е место - Дарья Артемьева (гр. ЛД-16),
Светлана Черноусова (гр.ФиК15) и Эльмира Малахова
(гр.ФиК-15), Екатерина Миронова (гр.УИ-15) и Екатерина
Дроздова (гр.МЛ-13); 1-е место - Дарья Кононова (гр.И-16)
и Владислав Нестеренко
(гр.ФИК-14), Юрий Бакшеев
(гр.СДМ-14) и Максим Часовитин (гр.ЭП-14).
Все победители и участники получили отличные, а главное - полезные подарки от родного профкома студентов.
В рамках данного мероприятия
благодарственными письмами
были награждены студенческий
совет общежитий, организаторы
"Зарницы - 2017" и наши любимые выпускники. Хотелось бы пожелать им не терять целеустремлённости, упорности в достижении своих планов, не теряя веры
в себя и свои возможности.
От имени обучающейся молодёжи выражаем огромную благодарность за плодотворное сотрудничество ректорату, лично ректору
БрГУ, депутату Законодательного собрания Иркутской области
С.Н.Белокобыльскому, профкому
студентов, лично его председателю А.Н. Чирковой, медиалаборатории, хозяйственной части, лаборатории технических средств
обучения, лично её руководителю
С.Н. Титову, а также главному редактору газеты "Братский университет" М.М.Исаковой, зрителям,
участникам, организаторам, и
всем-всем-всем, кто так или иначе был причастен к этим замечательным конкурсам.
До скорых встреч, друзья, в новом учебном году!
Анастасия ТУГАРЕВА,
гр. ПиПдп-16
Анастасия КУЧЕРОВА,
гр. ПиПдп-14
Фото Валерия СУРВИЛЛО,
гр. ФиК-15

ÃÌÓ-16: êàêèå ìû åñòü!

Обучаясь в университете, мы приобретаем не только знания, но и
людей, с которыми нам посчастливилось пройти этот путь бок о бок,
рука об руку. Так и я нашла свою группу. На первом курсе, как водится, студенты только привыкают друг к другу, однако в моей группе
мы уже настолько стали близкими, что возникает ощущение, будто
учимся вместе уже несколько лет.
Когда я поступала в университет,
то испытывала чувство тревоги, что
кто-то с кем-то не поладит, или мне
не удастся влиться в коллектив... Но
уже через неделю все мои опасения улетучились! С первого дня мы
помогаем друг другу в различных
ситуациях, проходим вместе жизненные испытания, и просто хорошо проводим время.
Первый день нашей встречи я помню как вчерашний. Мы собрались
в одной аудитории для торжественной выдачи студенческих билетов,
с интересом и стеснением переглядывались, а уже на второй день стали проявлять инициативу в общении, вместе искали аудитории, в
которых проходили наши занятия.
Словом, произошло сплочение коллектива!
Первым мероприятием, которое
состоялось для нас, первокурсников, стала "Зелёная волна - 2017".
От нашей группы в команде факультета участвовало четыре человека.
Ребята в составе команды заняли
первое место, мы все ими очень
гордились, и, конечно же, пришли
"поболеть" за них.
Затем нам поручили подготовиться к посвящению в студенты, была
задана тематика Гарри Поттера, мы
приготовили одинаковые костюмы и
весёлый номер. В этом мероприятии наша группа получила грамоту
в номинации "Самый яркий номер".
На Новый год мы решили провести в своей группе "Тайный Санта".
Каждый вытянул бумажку с именем
одного человека из группы, и готовил ему небольшой подарочек. Все
с предвкушением ждали своего
сюрприза, и у всех получилось порадовать друг друга.
Не оставили без внимания мы также мужской и женский праздники.
На 23 февраля девочки приготовили мальчишкам поздравление и
символические подарочки, а на 8
Марта мальчики порадовали девочек очень милым сюрпризом. И хотя
мальчиков у нас всего несколько, у
них получилось без особых затрат
нас приятно удивить. Надеюсь, эти

маленькие, но особенные мелочи
станут традиционными в нашей
группе.
Учёба в таком коллективе приносит только положительные эмоции,
поскольку всегда найдутся те, кто
тебя поддержит и поймёт. В нашей
группе все ребята добрые и позитивные, и очень ответственные. Как
профорг группы могу сказать, что
все быстро и организованно сдают
профсоюзные взносы, что не может
не радовать!
Когда начался конкурс "Лучший
профорг первого курса", ребята старались мне во всем помогать и поддерживать, за что я им очень благодарна. Совсем недавно состоялся этап под названием "Клад баллов", где каждая группа должна
была собрать команду из пяти человек. Ребята прошли со мной этот
нелёгкий путь к кладу, несмотря на
дождь, ветер и усталость. Мы старались изо всех сил заработать высокие баллы, но пускай мы не во
всем лучшие, зато я теперь точно
знаю, что мои друзья-единомышленники мне во всём помогут!
Конечно, нигде не бывает всё так
идеально, везде возникают какието недопонимания, и это естественно, однако мы быстро через это
проходим и отпускаем, потому что
мы одна команда, и ссоры тут ни к
чему.
Студенческая жизнь - это самое
лучшее время, и, мне кажется, так
скажет каждый студент, когда почувствует всю эту незабываемую, обворожительную атмосферу! Думаю,
мы сами её и создаем. Один великий человек сказал: "Мы - это то,
что нас окружает", и поэтому какая
атмосфера складывается из нас,
такие будем и мы. Следовательно,
каждый из нас будет передавать
свою положительную энергию другому, ведь "с кем поведёшься, того
и наберёшься". И я верю, что в нашей группе всегда будут царить дружелюбие, доброта, понимание и
поддержка.
Екатерина ЗАЛЕСОВА,
профорг гр.ГМУ-16

"ÁðÃÓ ñòàë òåïåðü âòîðûì äîìîì!"

Как же много хороших людей
Разбросало по белому свету.
Ничего не бывает трудней,
Чем найти нам сокровище это:
Чем найти по душе человека,
С кем ты можешь всегда поделиться
Чем-то радостным, слушать советы,
С кем ты лучше начнёшь становиться.
Но представьте, а если б когда-то
Собрались бы они в одном месте?

И все эти девчонки, ребята,
Постоянно держались бы
вместе?
Не поверите, это случилось!
Они рядом все дни напролёт,
С сентября в БрГУ проучились,
И уже устремились в полёт:
Выступают, поют, побеждают,
Тесно дружат с любимым
профкомом.
И о "красных" дипломах
мечтают!
БрГУ стал теперь вторым домом!
Столько много девчонок красивых,
Сильных, смелых, упёртых ребят,
Сразу все свои силы вложили,
И успехов добиться хотят.
Мне без них очень трудно бывает,
Но мне каждый, конечно, помог.
Для своих П-16, я знаю,
Непременно Я - Лучший ПРОФОРГ!
Вероника МАКУХА,
профорг гр. П-16

Студенческая жизнь - целый
мир, полный радости, эмоций и
чувств. Она объединяет людей
желанием учиться и познавать
что-то новое. Нет ничего удивительнее, чем овладеть чем-то
совершенно небывалым.
Мне безумно повезло с группой,
в которой я учусь. Все мы такие
разные и особенные, но в то же
время нас объединяет много общего. Моя группа состоит из доброжелательных, активных, спортивных, отзывчивых и весёлых ребят,
готовых в любую минуту прийти
друг другу на помощь.
В перерывах между лекциями и
практическими занятиями мы охотно общаемся, весело обсуждаем
новости. Когда на улице тёплая погода, то очень часто гуляем после

"пар" или собираемся в каких-нибудь культурно-массовых заведениях.
У нас очень хороший куратор А.М.Курицына. Анна Михайловна
всегда внимательно относится к
каждому студенту, подсказывает и
помогает, если в этом есть необходимость. Благодаря этому замечательному педагогу мы стали
дружнее. В моей группе 24 уникальных и творческих студента: 8 девочек и 16 юношей. У каждого разные интересы и способности, но
нас объединяет желание хорошо
учиться и принимать активное участие в общественной жизни. И это
подтверждает участие в разных мероприятиях, концертах и конкурсах:
"Зелёная волна", "Посвящение в
студенты", "Мистер и Мисс БрГУ",
"Лучший профорг", "Студенческая
кухня", "Бой гигантов", "Брацкая
Масленица", и т.д. Может быть, мы

и не всегда побеждаем, зато всегда рады, что провели время вместе, а из поражения делаем какието выводы, которые впоследствии
могут привести к победе. Ведь впереди ещё несколько лет обучения
в БрГУ, и мы будем стараться стать
успешными!
Кроме того, некоторое студенты
нашей группы состоят в волонтёрском отряде. Ребята реально совершают добрые дела, помогая нуждающимся людям. И мы искренне
гордимся нашими добровольцами!
Могу с уверенностью сказать, что
моя группа - одна дружная семья.
Я знаю, что пройдут годы и даже
десятилетия, но мы всегда будем
на одной волне! Ни время, ни расстояния не разлучат нас духовно.
Мы всегда будем чувствовать друг
друга и в горе, и в радости. Студенческая жизнь оставит прекрасные воспоминания в наших умах и
сердцах о лучшей поре в жизни. Но
это случится не завтра, а сейчас
давайте наслаждаться каждым
днём, учиться быть настоящими,
красивыми душой достойными
людьми.
Ольга НЕКРАСОВА,
профорг гр. ПГС-16
Окончание рубрики на стр. 4
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Ñòàëè íàñòîÿùåé êîìàíäîé
Наша группа УИ-16. Поступили мы на факультет экономики
и управления. Группа у нас маленькая, всего десять человек,
из которых регулярно посещают занятия только восемь и все
- девушки. Мои однокурсницы
очень добрые, светлые, отзывчивые, готовые в любую минуту прийти на помощь.
Наше знакомство началось в
первый учебный день. Мы быстро
подружились, привыкли друг к
другу. Большинство из нас поступили в университет уже со средним профессиональным образованием, половина имела специальность бухгалтера. В нашей
группе только одна девочка после школы, самая маленькая из
нас, однако именно она является
нашей старостой.
Знакомство прошло спокойно,
все были дружелюбно настроены
не только на успешную учёбу, но
и на общение друг с другом. Больше всего нас сплотило мероприятие "Посвящение в студенты".
Перед этим нас собрала наш куратор, которая рассказывала нам
о студенческой жизни и обо всём,
что касалось университета. В процессе разговора мы узнали, кто
чем увлекается, откуда приехал,
и тому подобное.
После посвящения в студенты
мы особенно поняли, что в Братском государственном университете нас ждёт интересная студенческая жизнь. И стали участвовать
в различных конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, фестивалях,
таких как "Межкафедральный
баттл". Кто-то из однокурсниц
принимал в нём участие, а кто-то
приходил поболеть за них. Все мероприятия были интересными,

красочными, поэтому нам не хотелось упускать возможности посетить их. "Мистер и Мисс БрГУ"
поразило нас тем, что в альмаматер обучается такое количество
талантливых людей, и мы с удовольствием поболели за наш родной факультет экономики и управления. А на юморине "Бой гигантов" мы посмеялись от души! Недавно мы посетили фестиваль
"Студенческая весна", и ещё раз
порадовались за талантливых студентов нашего университета.
Иногда мы группой вместе проводим время
после учёбы. В
частности, посетили боулинг,
где
отлично
провели время,
поиграли и отведали вкуснейшую пиццу.
Потом мы ещё
раз сходили в
пиццерию, где
снова пообщались в неформальной обстановке. В планах
на ближайшее время - побывать
в картинг-клубе. Надеюсь, что мы
и дальше будем вместе проводить
свободное от учёбы время, чтобы узнать друг о друге больше хорошего. Тем более, что каждый
наш день и так полон всего позитивного, особенно взаимовыручкой в учебных делах. И мы даже
рады, что в группе у нас одни девчонки!
Вся наша группа приняла активное участие в конкурсе "Лучший
профорг первого курса - 2017".
Конкурс продолжительностью в
семь месяцев дал нам возмож-

Ïðèõîäèòå çà çäîðîâüåì!

рал именно Братский государственный университет, где можно получить качественное и востребованное на рынке труда образование, но и окунуться в интересную общественную жизнь.
Первый курс - только начало нашей студенческой поры, у нас
многое ещё впереди. Искренне
надеемся, что последующие три
года станут для нас такими же
самыми
счастливыми,
как
2017-й!
Екатерина БОБОЕВА,
профорг гр. УИ-16
ночник - основа здоровья всего
организма!"
Справки на получение путёвки и
санаторно-курортную карту можно получить в здравпункте (общежитие № 4, первый этаж).
Путёвки выдаются в профкоме
студентов (2-й корпус, ауд.211).

Приглашаем обучающихся БрГУ
с 13 июня по 6 июля этого года
на оздоровительный курс в университетский санаторий-профилакторий. В летнем заезде проводится акция по оздоровлению
позвоночника "Здоровый позво-

Ïîäëèííîå ñ÷àñòüå
Природа сказала женщине:
"Будь мудрой, если можешь,
будь прекрасной, если хочешь,
но благоразумной должна быть
непременно".
Бомарше Пьер-Огюстен Карон
Занятия медицинского
психолога с беременными
и членами их семей направлены на содействие
духовно-нравственному оздоровлению семьи. Духовными ориентирами семейной жизни являются любовь и жертвенное служение ближнему. Пытаюсь
донести до слушателей
мысль о том, что создание
семьи и воспитание детей
предполагают огромную
ответственность и самоотдачу, но вместе с тем дают возможность обрести подлинное счастье.
Одним из направлений в работе
является консультирование беременных женщин, решивших сделать аборт. Главная задача консультирования - предотвращение
искусственного прерывания беременности. Я называю такое консультирование "выбор жизненного пути", а не просто доабортное
консультирование, т.к. женщине
приходится осознать и принять
решение по отношению к зародившейся человеческой жизни как
абсолютной ценности.
В соответствии со ст.36 "Основ
законодательства РФ об охране
здоровья граждан" каждая женщи-

ность почувствовать себя настоящей командой, ведь мы активно
выполняли задания, конечно, не
так качественно как этого хотелось, но всё же для первокурсников очень даже неплохо справлялись с поставленными задачами.
Особенно всем нам понравилось
состязание "Клад баллов", позволивший нам ощутить себя одним
целым и научиться работать в команде, хотя не все мы владеем в
полной мере спортивной подготовкой. Результат нашей совместной работы приятно удивил!
Никто в нашей дружной группе
УИ-16 не жалеет о том, что выб-

на имеет право самостоятельно решать вопрос о материнстве и этому способствует осознание
разъясненных женщине возможных
последствий ее выбора.
Только мужчины - наша сильная

половина общества - в большинстве случаев остаётся в стороне от
этих проблем. Видимо, не привито
нашим мужчинам ответственность
за ближнего, нет культуры семейных ценностей, нет осознания того,
что если женщина сделает аборт убьёт человеческую жизнь, он тоже
в ответе, так как без его участия
этого ребёнка не было бы. "Решай
сама" или того хуже: "Мне не нужен ребёнок", - заявляет партнёр,
узнав о беременности. Так и хочется спросить: "А ты мужчина?"
Проводя занятия с семейными парами, видишь, что знаний у них в
вопросах семейной жизни мало, и
многие начинают осознавать свои
ошибочные представления о семейной жизни. Особенно радует

то, что партнёры меняют своё отношение к своей жене, осознавая
себя папой ещё на стадии беременности.
С момента зачатия женщина и
внутриутробный плод находятся в
состоянии симбиотического единства, у них единая гормональная
система. Помимо регулирования
репродуктивных функций организма эндокринная система тесно
связана с психическими процессами. Поскольку гормоны легко
проникают через плаценту к плоду, то соответственно все эмоциональные переживания матери
доходят до плода в считанные
минуты и влияют, вы только вдумайтесь, на психомоторное развитие малыша. Развитие ребёнка
начинается с момента зачатия,
когда формируется центральная
нервная система и весь организм
в целом. Поэтому необходима
адаптация семьи к новой роли:
мать-дитя, дитя-отец ещё в начале беременности.
Занятия в школе здоровой семьи и семейная психотерапия в
проблемных ситуациях будут способствовать переоценке жизненных навыков, осознанию альтернатив поведения, укреплению семейных уз - благотворно влиять
на репродуктивное здоровье внутриутробной жизни и развитие
малыша.
Здоровая семья - здоровый ребёнок, здоровый ребёнок - счастливые родители.
Екатерина ТИМОФЕЕВА,
медицинский психолог
женской консультации ГБ № 2

Åñòü ðàáîòà! Âíèìàíèå, êîíêóðñ
ООО "Стройпалитра" приглашает
на собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников
факультета экономики и управления на должность бухгалтера.
Требования: высшее образование.
Условия: пятидневная рабочая
неделя, заработная плата 10000 20000 руб.
Контактный телефон: 8-902-17949-05, Марина Владимировна.
***
ООО "Ас Сервис" приглашает на
собеседование с целью дальнейшего трудоустройства выпускников
факультета экономики и управления, естественнонаучного факультета на должности: инженерпрограммист 1С и офис-менеджер.
Требования: высшее образование.
Условия: график работы с 9.00 до
18.00 (пятидневная рабочая неделя),
заработная плата инженера-программиста 30000 руб.; офис-менеджера 12000 руб.
Контактный телефон: 28-30-50,
Олеся Викторовна.
***
ГАУ "МФЦ ИО" проводит набор
сотрудников в кадровый резерв по
г.Иркутску и Иркутской области.
Если ты ответственный, коммуникабельный и готов помогать людям, то
отправь своё резюме или имеющиеся вопросы на электронную почту
hr@mfc38.ru. Звонить по тел.
8(3952) 260-988, www.mfc.38.ru
***
Внимание! За подробной информацией по всем вакансиям,
имеющимся в базе данных Регионального центра содействия занятости обучающихся и трудоустройству выпускников БрГУ, обращаться: 2-й корпус БрГУ, ауд.
206, тел. 32-54-43, руководитель
РЦСТ Елена Владимировна Трусевич.

Íåðàáî÷èå
ïðàçäíè÷íûå äíè
Статьей 112 Трудового кодекса
Российской Федерации установлен
нерабочий праздничный день в Российской Федерации:
12 июня 2017 года - День России
В июне период отдыха в связи с
празднованием Дня России для пятидневной рабочей недели продлится 3 дня (10 - 12 июня), а для шестидневной рабочей недели продлится 2 дня (11 - 12 июня).
С сайта БрГУ

Áëàãîäàðíîñòü
Редакция газеты БрГУ от души
благодарит своих помощников по
распространению газеты: вахтёров
и охранников первого, третьего и
второго корпусов, в частности
Н.Н.Ревенко,
Н.В.Степанову,
И.И.Кириченко, И.Г. Шипицыну,
А.М.Озерова, В.В.Бабушкина,
П.В.Шупикова, М.К.Виноградова,
А.С.Буторина, А.В.Вечтомову и других.
Огромное спасибо техническому
работнику Т.А.Кубик за старательную уборку помещения редакции
университетской газеты.
Утерянные дипломы, выданные
Братским государственным университетом на имя Устюжанина Евгения Викторовича, считать недействительными: 1) диплом бакалавра АВБ 0179317, рег. № 1158, выдан 01 июля 2004 года, присуждена
степень бакалавра техники и технологии по направлению "Технологические машины и оборудование";
2) диплом магистра АВМ 0078913,
рег. № 660, выдан 01 июля 2006
года, присуждена степень магистра
техники и технологии по направлению "Технологические машины и
оборудование".

Следующий номер газеты "Братский университет" выйдет ко Дню
знаний.
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Братский государственный университет" объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:
I.
- профессора кафедры машиноведения, механики и инженерной графики (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень доктора наук и стаж
научно-педагогической работы не менее
5 лет или учёное звание профессора.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349. Окончательная дата приёма
заявления для участия в конкурсе
30.08.2017 г.
Проведение конкурса состоится
15.09.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3205.
II.
- ассистента базовой кафедры лесных машин и оборудования (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 учёной степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349. Окончательная дата приёма
заявления для участия в конкурсе
30.08.2017 г.
Проведение конкурса состоится
06.09.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3317.
III.
- доцента базовой кафедры истории, педагогики и психологии (0,5
ставки).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора)
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание
доцента (старшего научного сотрудника).
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349. Окончательная дата приёма
заявления для участия в конкурсе
06.09.2017 г.
Проведение конкурса состоится
18.09.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, 2311.
IV.
- доцента кафедры информатики и
прикладной математики (1 ставка).
Квалификационные требования:
высшее профессиональное образование, учёная степень кандидата (доктора)
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или учёное звание
доцента (старшего научного сотрудника).
- ассистента кафедры информатики и прикладной математики (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 учёной степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы.
Приём заявлений для участия в конкурсе осуществляется в ФГБОУ ВО "БрГУ"
по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5,
ауд.3349. Окончательная дата приёма
заявления для участия в конкурсе
08.09.2017 г.
Проведение конкурса состоится
25.09.2017 г. в ФГБОУ ВО "БрГУ" по адресу: г. Братск, ул. Погодаева, 5, ауд.3310.
***
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 педагогических работников, относящихся к профессорскопедагогическому составу №749 от
23.07.2015 г., опубликованы на сайте
ФГБОУ ВО "БрГУ" - http://brstu.ru/, в разделе "Конкурс на замещение вакантных
должностей педагогических работников".
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