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È.î. ðåêòîðà ÁðÃÓ âûñòóïèë
â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå ÐÔ

Впервые в Государственной Думе Российской Федерации выступил представитель нашего университета - его
новый руководитель Гарик Давидович Гаспарян. В Москву он был приглашён в качестве эксперта на выставку,
организованную Комитетом по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям по результатам работы "Национального лесного форума". Мероприятие проходило в здании Государственной Думы 12-14 сентября в
преддверии парламентских слушаний, посвящённых проблемам и перспективам законодательного регулирования
многоцелевого использования лесных ресурсов.
Были представлены лучшие
профессиональному празднику
практики российских регионов
- Дню работников леса. При
в области развития отдельных
этом участвовавший в торженаправлений лесопользоваственном открытии заместиния, в том числе представлятель Председателя Государющих интерес для Братского
ственной Думы, руководитель
государственного универсифракции "Единая Россия" Сертета. Помимо наработок в легей Неверов отметил, что лес
созаготовительной и рекреаявляется одним из богатств национной деятельности экспошей страны, потому что 20%
нировались также и достижевсего лесного массива нахония в области ведения охотдится на территории Российсничьих хозяйств, сбора дикокой Федерации, и обозначил
росов и многое другое.
важность консолидации усилий
Открывая мероприятие,
всех заинтересованных сторон
председатель Комитета по
для сохранения этого богатприродным ресурсам, собства.
ственности и земельным отноДанная мысль получила развишениям, депутат от фракции
тие и в ходе состоявшихся 14
"Единая Россия" Николай Нисентября 2018 года по инициаколаев обратил внимание на
тиве Председателя Государто, что выставка приурочена к
ственной Думы Вячеслава Воло-

дина парламентских слушаний
на тему: "Проблемы и перспективы законодательного регулирования многоцелевого использования лесных ресурсов". В рамках
обсуждения
многочисленных проблем
лесной отрасли на мероприятии с докладами выступили представители четырёх фракций в
Государственной
Думе, лесопромышленники, руководители Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального
агентства лесного хозяйства. В качестве эксперта, озвучившего мнение науки и высшей школы, на парламентских слушаниях выступил

исполняющий обязанности ректора Братского государственного университета, доктор технических наук Гарик Давидович

участников слушаний и бурное
обсуждение после завершения
мероприятия.
С сайта БрГУ

Гаспарян. Его доклад с рабочим
названием "Лесная наука и кадровый голод в лесной отрасли"
вызвал неподдельный интерес

*Текст выступления Г.Д.
Гаспаряна в Госдуме РФ и
фотографии с выставки публикуются на второй странице.
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Ëåñíàÿ íàóêà è êàäðîâûé ãîëîä
â ëåñíîé îòðàñëè
Выступление и.о.ректора БрГУ Г.Д. Гаспаряна в Государственной Думе РФ.
Уважаемые парламентарии!
Уважаемые представители
органов исполнительной власти! Рад приветствовать вас,
а также присутствующих
здесь представителей общественности и средств массовой информации!
Сегодня в этих стенах рассматривается вопрос, являющийся, по моему мнению,
краеугольным камнем всей
государственной политики в
лесопромышленной сфере.
Вопрос этот касается кадрового и научного обеспечения
лесной отрасли.
Ни для кого не секрет, что
эта отрасль нуждается в самом пристальном внимании
со стороны государства, а накопившиеся проблемы по целому ряду направлений - от
лесозаготовки до глубокой
переработки, от сбора и переработки недревесной продукции до проблем лесовосстановления - нуждаются в
скорейшем их разрешении.
Имея возможность по роду
деятельности провести всесторонний, глубокий анализ
данных проблем, я уверенно
заявляю, что их первопричиной являются не какие-то неразрешимые противоречия
глобального характера, а нехватка, а иногда и просто отсутствие подготовленных, с
учётом всех вызовов современности, специалистов и исключительно слабая интеграция лесной науки в производство.
1.Что же является определяющим в обозначенной
мной проблеме кадрового
дефицита лесной отрасли?
Первое, на что я обращаю
ваше внимание, это, несмотря на высокую востребованность у производственников,
профессии лесной отрасли не
пользуются популярностью
среди молодёжи. Простой
пример - в Иркутской области в данной отрасли осуществляют свою деятельность
более тысячи предприятий.
Учитывая специфику производства, каждое предприятие
нуждается минимум в одном
сециалисте с лесным образованием в год (по факту, конечно, эта цифра значительно больше). Таким образом,
у одной только Иркутской области ежегодная потребность
в дипломированных специалистах превышает тысячу человек. При этом на обширней-

шей территории от Хабаровска до Красноярска единственным профильным образовательным учреждением
высшего образования, занимающимся подготовкой данных специалистов, является
Братский государственный
университет, и выпускает он
ежегодно всего порядка 100120 специалистов лесной отрасли.
Чтобы масштаб проблемы
был ясен, уважаемые парламентарии, я ещё раз подчеркну, что при потребности в
1000 человек лесная отрасль
ежегодно получает не более
ста двадцати. И Иркутская
область отнюдь не является
каким-то исключением из
правил, феноменом и т.д.
Аналогичная картина наблюдается практически во всех
лесных регионах Сибири.
Что особенно важно, эта
проблема имеет системный
характер. Сейчас объясню,
что я имею в виду. Непопулярность профессий лесного
профиля у абитуриентов приводит к вынужденному снижению учебными заведениями
контрольных цифр приёма
при выполнении государственного образовательного
заказа и в последующем, как
правило, к закрытию образовательных программ и направлений. Кроме того, об
этом также необходимо сказать, это приводит к утрате
вузом узких специалистов из
числа профессорско-преподавательского и учебно-вспомогательного состава. Преподавателям попросту не хватает учебной нагрузки, и они
уходят работать в другую сферу, далёкую и от образования,
и от лесного хозяйства.
Второе, на что я хотел бы обратить внимание присутствующих, и в этом также кроется
корень проблем лесной отрасли, это ситуативное, несистемное отношение предприятий к кадровому обеспечению.
Руководители лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий, за редким
исключением, не формируют
кадровый резерв и не занимаются кадровым обеспечением
на долгосрочную перспективу.
Их контакты с образовательным учреждением или центром занятости осуществляются лишь по факту, в случае,
когда требуется пополнить
персонал.
Решением данной проблемы могут стать меры государственной политики по
популяризации профессий
лесной отрасли в молодёж-

ной среде. Подобно тому,
как это осуществляется в
отношении медицинских работников.
2.Научное обеспечение
лесной отрасли. Другой важнейший фактор, способный
оказать существенное влияние на состояние лесной отрасли в России (я уже упомянул о нём) - интеграция промышленных предприятий с
профильными образовательными и научными организациями.
Ряд наиболее перспективных, с экономической точки
зрения, направлений лесной
отрасли. Таких, например, как
направление глубокой переработки лесных ресурсов, использование отходов лесопиления, восстановление лесных ресурсов, являются очень
наукоёмкими. Учитывая это, а
также долгосрочный характер
реализации данных направлений, осуществление их
предприятиями без поддержки образовательных учреждений и взаимодействия с научными организациями не
представляется возможным.
Так, например, научный подход к восстановлению лесных
ресурсов является одним из
наиболее наукоёмких, так как
основывается на интенсификации роста лесонасаждений
и плантационного выращивания деревьев с программируемыми эксплуатационными
характеристиками. Такие технологии позволяют решать
как ресурсную проблему, так
и экологическую и, в конечном счёте, выгодны всем предпринимателям, государству, обществу.
Казалось бы, при действующем Постановлении Правительства № 218 от 09 апреля
2010 года "О мерах государственной поддержки развития кооперации российских
образовательных организаций высшего образования…"
данное направление должно
давно и успешно развиваться, однако, как показывает
практика, предприятия лесной отрасли не готовы вкладывать средства в фундаментальную науку.
Таким образом, анализируя
проблемы кадрового и научного обеспечения лесной отрасли, отмечу, что определяющим фактором здесь является отсутствие полинарной
интеграции и кооперации органов исполнительной власти производственных предприятий и профильных образовательных организаций.

Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà è ëåñîïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè
Традиционно в третье
воскресенье сентября
российская лесная отрасль празднует свой
профессиональный
праздник.
Ректорат, профкомы
работников и студентов,
весь коллектив Братского государственного
университета, его вете-

раны поздравляют профессорско-преподавательский состав и сотрудников сплочённого
лесопромышленного
факультета с этой хорошей датой и желают
всем крепкого здоровья, дальнейших успехов в качественной подготовке специалистов,

новых научных достижений и личного счастья!
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Ó÷àñòèå ñòóäåíòîâ ÁðÃÓ â âûñòàâêå "SibWoodExpo"
С 11 по 13 сентября в
выставочном комплексе
"Сибэкспоцентр" (Иркутск) проходила выставка "SibWoodExpo", в
которой впервые приняли участие студенты
Братского государственного университета.
В состав участников под
чутким руководством доцентов кафедры воспроизводства и переработки лесных
ресурсов Ивана Александровича Гаруса и Николая Павловича Плотникова входили
студенты 2-4 курсов лесопромышленного факультета:
Дмитрий Белов (гр.МЛ-16),
Елена Балакина (гр. ЛД-15),

Михаил Большешапов (гр.
МЛ-16), Виктория Иванова
(гр. СПС-17), Анастасия Кононова (гр. ТиДМ-16), Екатерина Кузьменко (гр. ТиДМ16), Владислав Северин (гр.
МЛ-16), Владимир Суртаев
(гр. МЛ-16), Екатерина Метляева (гр. СПС-17), Василий Ткаченко (гр. СПС -17).
У здания Сибэкспоцентра
были представлены новейшие устройства, деревообрабатывающие станки, а
также новейшие автомобили Scania, которые, к слову,
являются одними из первых,
привезённых в РФ. С автомобилями можно было ознакомиться как снаружи, так и
в кабине, а представители
Scania в тонкостях рассказывали о новинках, их удалось
достичь при разработке
представленных моделей.
На выставке работали различные площадки, где все
желающие могли ознакомиться с новейшими разработками лесного комплекса
Иркутской области, а также
проконсультироваться по
различным вопросам у специалистов работающих площадок.
11 сентября состоялась
торжественная церемония
открытия выставки, где приветственное слово произнёс
первый заместитель губернатора Иркутской области председатель Правительства Иркутской области Руслан Николаевич Болотов, а
также генеральный директор
ОАО " Сибэкспоцентр" Андрей Геннадьевич Шапова-

лов и многие другие представители лесной отрасли. В
первую половину дня проходил Третий областной лесной форум, где были затронуты вопросы развития лесного комплекса, инвестиционные возможности лесопромышленного комплекса
Иркутской области и вопросы развития биотоплива в
России.
12 сентября модератором
Николаем Петровичем Кожемяко, директором по развитию АО "Государственный
научный центр лесопромышленного комплекса" был
организован "круглый стол"
по теме "Инструменты государственной поддержки сти-

мулирования инновационного развития лесопромышленного комплекса". Далее
проходила научно-практическая конференция "Новые
тенденции и технологии в
лесопромышленном комплексе. Биоэнергетика", где
выступили с докладами
представитель попечительского совета по лесной промышленности и оборудованию, KWF GmbH (Германия)
Рудигер Штайб, Франк
Бродбек - профессор кафедры производства биомассы
и логистики Роттенбергского университета леса, директор Фраунгоферского института исследований древесины им. Вильгельма Клаудица, профессор, доктор технических наук, Богумил Казальс. Были затронуты вопросы новых тенденций и
технологий в лесном хозяйстве (в Германии, Западной
и Средней Европе), использования древесных отходов
в биоэнергетике, использования древесины в строении
при экстремальных нагрузках. В ходе конференции
можно было задавать вопросы и пообщаться с представителями из Германии.
13 сентября открылась молодёжная площадка с названием "Будущее лесов Сибири"; организован "круглый
стол" по теме "Будущее лесного комплекса Сибири:
взгляд из Иркутской области". Приветственное слово
произнёс Николай Игоревич
Ковальчук, заместитель министра лесного комплекса

Иркутской области Евгений
Сергеевич Прокопьев, председатель "молодёжного правительства" Андрей Александрович Фоменко, председатель "молодёжного парламента" Иркутской области Константин Сергеевич
Бушуев, "дублёр" министра
лесного комплекса Иркутской области в "молодёжном
правительстве". С докладом
на тему "Повышение эффективности образовательного
процесса Братского государственного университета, внедрение научных разработок вуза в процессе перехода на интенсивную модель лесопользования и воспроизводства лесов Иркутской области"
выступил Иван
Александрович
Гарус, к.т.н., доцент кафедры
воспроизводства
и переработки
лесных ресурсов
БрГУ.
Во время "круглого стола" присутствовали также представители университетов, таких как ИрНИТУ, ИрГУПС,
БрГУ, БГУ. Было
предложено решение кейса на
тему "Инновационные продукты
лесного комплекса", в ходе которого обучающиеся университетов
разрабатывали
инновационный лесной продукт для Иркутской области.
Затем предстояло составить
презентацию и защитить
свою идею перед экспертной
комиссией. Студенты Братского государственного
университета выступили с
идеей на тему "Инновационные продукты лесного комплекса: повышение несущей
способности почв и дорог на
основе использования переносных деревянных матов
для лесотранспортной техники". Идея состояла в том,
чтобы использовать некондиционную древесину хвойных
пород для производства так
называемых "переносных деревянных матов", то есть соединённых между собой остатков некондиционной древесины для повышения проходимости лесной техники на
труднопроходимых участках
лесных дорог. Данная разработка была высоко оценена
экспертной комиссией, и
студенты БрГУ заняли почётное первое место среди университетов, участвовавших в решении кейса.
Главным призом мероприятия стала оплачиваемая
практика на одном из крупных предприятий лесной отрасли Иркутской области.
За возможность выезда студенты Братского государственного университета благодарят руководство университета и лично и.о. ректора
Гарика Давидовича Гаспаряна.
Владислав СЕВЕРИН,
гр.МЛ-16

Ñåìü äíåé ðàçâèòèÿ
"Территория смыслов на
Клязьме" - крупнейшая образовательная площадка России,
которая ежегодно собирает более 6000 молодых профессионалов со всей России из самых разных отраслей деятельности. Территория смыслов это 7 дней развития.
В этом году в рамках форума
проходили 6 тематических смен:
новые возможности развития студенческих объединений, образование будущего, цифровой мир,
поколение доброй воли, эффективная политика, молодёжная команда страны. Я сразу же выбрала для себя ту самую смену образование будущего. Это мое
первое участие в форуме ТАКОГО масштаба, и я могу с уверенностью сказать, что поездка превзошла все ожидания!
На церемонии открытия смены
"Образование будущего" руково-

вательной программы НИУ ВШЭ,
академический руководитель
программ "Педагогическое образование" и "Учитель для России"
Олег Фёдоров; директор Института образования НИУ ВШЭ Исак
Фрумин; президент фонда "Института ускорения экономического развития" Елена Ульянова; директор Института психологии и
педагогики Томского государственного педагогического университета Лариса Смышляева и
др.
Во время смены мы, участники
форума, объединились в профильные сообщества в зависимости от направления, которое
представляли педагоги общеобразовательных организаций,
председатели, кураторы и координаторы РДШ, студенты педагогических специальностей вузов
и представители медиасообществ. В группах мы учились оп-

дитель Федерального агентства
по делам молодёжи Александр
Бугаев зачитал участникам Приветствие Президента России Владимира Путина, а также пожелал
получить ценные знания и завести полезные знакомства. Нам
предстояло определить тренды,
которые помогут в будущем установить связь педагогов со
школьниками и - с точностью наоборот.
Гостями площадки стали инноваторы в сфере образовательных
онлайн-проектов, представители
Российского движения школьни-

ределять тенденции для проектирования личного и командного трекинга тактических и стратегических изменений, обсуждали глобальные тренды сферы образования и РДШ, ставили на
ближайший год цели как личного, так и профессионального характера.
Напряжённая работа - моё изначальное ожидание от ТАКОГО
масштабного форума. Я была к
этому готова. Каждый день был
не похож на предыдущий, каждый день был наполнен новыми
возможностями и новыми смыслами. Новый формат работы тренд-сессия.
Интересно. Динамично. "Диалоги на равных". Мастерк л а с с ы . А
Networking стал
неотъемлемой
частью нашей
вечерней карты
дня.
Здесь я нашла
много новых
друзей, единомышленников,
таких же людей,
которые хотят
свернуть горы и
разбить в пух и
прах стереотипы сегодняшнего общества.
Здесь я нашла
себе наставника. Этот человек поддержал мои начинания.
Проложил мне дорогу через такой "дремучий лес", как проектная деятельность. И знаете, пока
я была на форуме, меня посетила очень важная мысль: "Иногда
бывает так, что появляется неуверенность. В жизни. В завтрашнем дне. В себе. Она зарождается где-то внутри и сеет сомнения везде. В такие моменты
кажется, что смысла нет и всё
как-то неправильно. Однако всё
зависит от нас самих. Мы вправе строить своё будущее и задавать себе настроение. Найти
точку смысла легко, стоит лишь
побывать на форуме "Территория смыслов на Клязьме".
Вероника МАКУХА,
гр.П-16

ков, Министерства просвещения,
Министерства науки и высшего
образования, молодые учителя и
руководители школ с новым
взглядом на учебный процесс; помощник Президента Российской
Федерации Андрей Фурсенко;
министр просвещения Российской Федерации Ольга Васильева;
первый заместитель министра
науки и высшего образования
Российской Федерации Григорий
Трубников; председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и
культуре Зинаида Драгункина;
Герой России, лётчик-космонавт,
председатель РДШ Сергей Рязанский; ректор НИУ ВШЭ Ярослав
Кузьминов; руководитель образо-
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Ñòóäåí÷åñêèé ïèêíèê - 2018 Íàáîð â Èëèì-êëàññû...
В первые дни начала нового учебного года профком студентов
Братского государственного университета совместно с профсоюзными активистами совета общежитий и студенческим спасательным отрядом
"Каскад" организовали очередное
мероприятие для
студентов, проживающих в общежитии, - "Студенческий пикник 2018"!
В прошлом году
мне, студенту первого курса, посчастливилось побывать на этом
замечательном мероприятии.
Атмосфера, которая там была,
помогла избавиться от чувства
тревоги и переживания. Ведь
в первые дни в университете
нас, бывших школьников, жда-

ла неизвестность, но сам праздник был такой позитивный, что
запомнился навсегда. В этом
году я изъявил желание попасть в организаторы и позвал

Братский государственный
университет совместно с филиалом АО "Группа "Илим" объявляет о начале реализации совместного проекта по набору
молодых людей для дополнительной
подготовки к
единому
государственному экзамену в
Илим-классы.
Заявления принимаются от
юношей 11-х классов до 5 октября 2018 г. по адресу:
г. Братск, ул. Макаренко, 40,

Ãîðîäñêîé

мула успеха", праздник стал
ещё более красочным. Командам предлагалось корзиной ловить шарики, летящие из разных желобов, собирать пазлы
с изображение купюр (номиналом 200 и 2000 рублей), объяснять слова жестами и многое
другое.
Организаторы в этом году
подготовили для участников и
новый формат станций в виде
различных логических и безумно интересных настольных игр,
здесь нужно было проявить
именно смекалку, и студентам
это прекрасно удалось.
Пикник сопровождали вокально-инструментальный ансамбль "Пульс" (ФЭиА) и студенты университета с музыкальным подарком и танцевальным номером. В конце
всем гостям был предложен го-

Преподаватели и студенты естественнонаучного факультета 7 сентября приняли
активное участие в общегородском
экологическом субботнике En+ в рамках проекта

учебный корпус №3, ауд. 3134,
3105.
Справки по телефонам: 32-5308, 32-53-14.

...è â ýíåðãîêëàññû

Братский государственный университет совместно с ПАО "Иркутскэнерго"
объявляет о начале приёма документов в энергоклассы.
Заявления принимаются от учащихся 11-х классов до 5 октября
2018 г. по адресу: г. Братск,
ул. Макаренко, 40, учебный корпус №3, ауд. 3134, 3105.
Справки по телефонам: 32-5308, 32-53-14.

ñóááîòíèê

мушина и Погодаева (ж.р.
Энергетик).
Председатель Комитета
по управлению Падунским районом Е.А. Луковников выразил благодарность руководству университета и факультета
за воспитание экологической культуры молодого поколения, важность и
значение которого трудно переоценить, а также
студентам, участникам
акции, за активную жизненную позицию и лич-

"360", осуществив очистку территории парковой зоны, расположенной между улицами Най-

ную ответственность за окружающий мир.
С сайта БрГУ

Âñå íà øàõìàòíûé òóðíèð!

друзей нам помогать. Могу с
уверенностью сказать, что пикник прошёл не хуже, чем в прошлом году, даже не смотря на
плохую погоду.
Отрадно отметить, что поприветствовать первокурсников
пришёл и.о. ректора БрГУ Г.Д.
Гаспарян (на верхнем фото),
который пожелал всем ярких
впечатлений, удачи и побед.
В рамках мероприятия было
представлено 14 станций, которые последовательно проходили все команды - с особым
желанием и рвением быть первыми. Ведь в финале всех ждали призы.
Благодаря интересной программе и реквизиту, предоставленному компанией "Фор-

рячий чай с выпечкой, предост а вленной профкомом
студентов.
Праздник заканчивался в
дружной обстановке. Пока
счётная комиссия
подводила итоги, выступила
председатель профкома студентов А.Н. Чиркова, которая
поблагодарила всех организаторов за активную жизненную
позицию и пожелала первокурсникам яркой студенческой
жизни.
Счётные листы проверены,
баллы подсчитаны и, наконец,
озвучены итоги игры. Первое
место заняла команда "Вишенки", второе команда со своеобразным названием "Бирюзовые", и третье - "Луна". Все
были награждены сладкими
призами и подарками, а победители - различной атрибутикой с символикой профкома
студентов и призами от спонсора пиццерии "ДоДо".
Александр МАКСИМОВ,
гр. ИПО-17

Начинается личное первенство
университета по
шахматам.
Оргкомитет
приглашает всех
желающих игроков 11 октября (четверг) в 17.00 в аудиторию 213 (2-й
учебный корпус).
Приходите поболеть за своих друзей!
Победителей ждут почётные грамоты и призы от профкома студентов БрГУ.

Ïîäãîòîâêà ê ÅÃÝ

Братский государственный университет приглашает учащихся
выпускных классов на курсы по
подготовке к ЕГЭ по всем общеобразовательным предметам.
Приём заявлений осуществляет-

Âàêöèíàöèÿ ïðîòèâ ãðèïïà
Уважаемые студенты и работники БрГУ!
21 и 28 сентября будет проводиться вакцинация
п р о т и в
гриппа!
Ждём вас
с 13.00 до
14.00 по
адресу: ул. Солнечная, 19, общежитие № 4, здравпункт.

Ýêîíîìè÷åñêèé
ïîòåíöèàë Áðàòñêà
Третий Братский экономический форум открылся вчера, 20 сентября.
Участники БЭФ-2018 посетили
мастер-классы и полезные лекции. Предприниматели Братска
и других муниципалитетов Приангарья, а также Мурманска,
Москвы и Московской области
учились грамотно экономить,
правильно рассказывать о своей продукции и внедрять в бизнес технологические инновации.
На выставочной экспозиции
форума работают 35 павильонов. Свою продукцию представят братские и приезжие производители. "БЭФ нужен для
того, чтобы развивать экономический потенциал нашего района, чтобы привлекать новые
инвестиции, чтобы нас услышали, увидели, о нас знали. В связи с тем, что на Братский экономический форум съехались из
различных районов нашей области, несомненно, есть интерес, есть новые связи, новые
контакты, новые контракты, то
есть польза ощутимая", - поделился своим мнением начальник
отдела продаж ООО "Фирма
Сава Сервис" Дмитрий Москвин.
Пресс-служба администрации
города Братска

Îçäîðîâëåíèå ñòóäåíòîâ
Санаторий-профилакторий
приглашает обучающихся БрГУ
на санаторно-курортное лечение с 01.10.18 г. по 24.10.2018 г.
В смене №9 будут проведены
лечебно-профилактические мероприятия по программе "Сезонная профилактика обострений хронических заболеваний".
Справку для получения путёвки
и санаторно-курортную карту
можно оформить в санаториипрофилактории с 08-00 до 12-00
и с 13-00 до 16-00 в кабинете
№208 или в поликлинике по месту жительства.
Дополнительная информация
о получении путёвки указана в
Порядке распределения, приобретения, оформления и учёта
путёвок на оздоровление в санатории-профилактории ФГБОУ
ВО "БрГУ", см. сайт БрГУ.

Ïðèãëàøåíèå íà
ïðîôñîþçíûé ïèêíèê
Уважаемые сотрудники и
преподаватели Братского государственного университета!

ся по адресу:
г. Братск, ул.
Макаренко, 40,
учебный корпус №3, ауд. 3134.
Справки по телефонам: 32-53-08,
32-53-14.
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Профком работников ФГБОУ
ВО "БрГУ" приглашает вас на
первый в 2018 году "Профсоюзный пикник", который состоится 29 сентября.
Его участников ждут весёлые
конкурсы, море вкусной еды и
тёплая беседка на Падунском
пляже. Желающих отдохнуть и
приятно провести время просим
до 26 сентября подать списки
в профком работников.
Внимание! Автобус отправляется от корпуса № 3 в 10.30.
С уважением, оргкомитет пикника
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