Уважаемый работодатель!
В ФГБОУ ВПО “Братский государственный
университет” создан
“Региональный центр содействия обучающихся студентов и трудоустройству
выпускников”.
Нами составлена база данных студентов, желающих трудоустроиться как на
временной (для студентов), так и на постоянной (для выпускников) основе. Для
временного трудоустройства вид работы не имеет значения, однако большинство
студентов достаточно хорошо умеют работать с программами ПК. Для постоянного
трудоустройства желательна работа по специальности. Перечень специальностей
ФГБОУ ВПО «БрГУ» прилагается.
Кроме того, возможно по Вашей заявке организовать прохождение
производственной практики студентов ФГБОУ ВПО «БрГУ» на предприятии.
Начиная с 2005 года к «Ярмарке вакансий», проводимой в ФГБОУ ВПО
«БрГУ», выпускается сборник о выпускниках университета.
Приглашаем Вас к сотрудничеству в качестве работодателя.
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Наименования направлений специальностей
1. Инженерно-экономический факультет
1.1 Междисциплинарные специальности
Реклама (специалист по рекламе)
Коммерция (торговое дело) (специалист коммерции)
1.2 специальности экономики и правления
Экономика и управление на предприятии строительства (экономистменеджер)
Экономика и управление на предприятии городского хозяйства
(экономист-менеджер)
Экономика и управление на предприятии лесного хозяйства
(экономист-менеджер)
Маркетинг (маркетолог)
Государственное и муниципальное управление (менеджер)
Финансы и кредит (экономист)
1.3 Строительство
Промышленное и гражданское строительство (инженер)
Городское строительство и хозяйство (инженер)
Производство строительных материалов, изделий и конструкций
(инженер)
Экспертиза и управление недвижимостью (инженер)
2. Факультет энергетики и автоматики
2.1 Теплотехника
Промышленная теплотехника (инженер)
Энергообеспечение предприятий (инженер)
2.2 Электротехника
Электроэнергетические системы и сети (инженер)
Электроснабжение (по отраслям) (инженер)
2.3 Автоматизированные технологии и производства
Автоматизация технологических процессов и производств (по
отраслям) (инженер)
3. Лесопромышленный факультет
3.1. Технология лесозаготовительных и деревообрабатывающих
производств
Лесоинженерное дело (инженер)
Технология деревообработки (инженер)
3.2 Технологические машины и оборудования
Машины и оборудования лесного комплекса (инженер)
3.3 Лесное дело (бакалавр)
4. Механический факультет
4.1 Транспортные машины и транспортно-технологические
комплексы
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и
оборудование (инженер)
4.2 Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования
(инженер)
Автомобили и автомобильное хозяйство (инженер)
Машиностроительные технологии и оборудование
4.3 Технология машиностроения (инженер)
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5. Гуманитарно-педагогический факультет
5.1 Педагогические специальности
История (учитель истории)
Педагогика и психология (педагог-психолог)
Юриспруденция (учитель права)
6. Высшая школа управления
6.1 Специальности экономики и управления
Менеджмент организации (менеджер)
Прикладная информатика (в экономике) (информатик-экономист)
7. Естественно научный факультет
4.1 Педагогические специальности
Профессиональное обучение (вычислительная техника,
информационные системы) (педагог профессионального обучения)
Математика (учитель математики с правом преподавания
информатики)
4.2 Естественнонаучные специальности
Экология (эколог)
4.3 Информационные системы
Информационные системы и технологии (инженер)

