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STOP discrimination
KNOW YOUR RIGHTS

Call the 
Anti-Discrimination
Board of NSW 

1800 670 812

w w w. a n t i d i s c r i m i n a t i o n . j u s t i c e . n s w. g o v. a u
email: 
adbcontact@justice.nsw.gov.au
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The�Centre for Social 

Research in Health 

is�seeking�passionate,�
engaged�and�motivated�
applicants�for�our�MA�
by�Research�and�PhD�
degrees�who�are�interested�
in�understanding�and�
influencing�change�in�the�
fields�of�health, sex, drugs 
and risk.

Based�in�Arts�and�Social�
Sciences�at�UNSW�Sydney,�
our�research�degrees�
provide�the�skills�needed�
to�undertake high quality 
research, contribute to 
academic and policy 
debates, and inform best 
practice.

We�welcome�applications�for�research�into�the�social and cultural aspects of HIV, 
sexual health, sexual practices, viral hepatitis and drug use�but�also�encourage�
proposals�in�related�areas�of�education,�health�and�wellbeing,�and�from�a�divers
of�social�and�behavioural�science�perspectives.

Students�form�an�integral�part�of�our�diverse�community�of�talented�supervisors�
researchers,�and�develop�close�relationships�with�community�organisations,�health
and�education�service�providers�and�policy�makers,�to�inform�the�quality�of�thei
research�and�strengthen�the�impact�and�relevance�of�their�research�findings.

Explore postgraduate research 
with the Centre for Social Research in Health

For more information, 
contact the Postgraduate Coordinator:

Loren Brener
l.brener@unsw.edu.au
+61 2 9385 6776
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Nicolsons Electrolysis
Permanent hair removal by skilled hands

Electrolysis is still the only permanent solution for unwanted hair

Nicolsons Electrolysis provides the latest and best electrolysis technology,
and many years experience with transgender individuals, to give you the
fastest results

Call today to book a free consultation and 10min trial!

0416 165 475 (02) 9555 7007
Targets all hair types and colours!

Legs arms torso face bikini genital areas

Quick & permanent follicle destruction

Treats laser induced hair growth

Cost effective permanent hair removal

Over 20 years' specialist experience
(Trained in UK)

Registered Nurse (non practicing)
Daytime, evening and weekend

appointment availability
Located in Balmain in a private setting

with free parking

tg.nicolsonselectrolysis.com
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