
Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением 

трудовых договоров на следующие должности: 

       Профессоров по кафедрам: «Всеобщая история и обществознание» 

(0,75 ст.), «Хирургия» (1,0 ст.), «Транспортные машины» (1,0 ст.), 

«Информационная безопасность систем и технологий» (1,0 ст.), «Общая 

биология и биохимия» (1,0 ст.), «Информатика и методика обучения 

информатике и математике» (1,0 ст.), «Методология науки, социальные 

теории и технологии» (1,0 ст.), «Теоретические основы физической 

культуры и спорта» (1,0 ст.), «Менеджмент и экономическая безопасность» 

(1,0 ст.), «Правосудие» (1,0 ст.).  

       Доцентов по кафедрам: «История России и методика преподавания 

истории» (0,75 ст.), «Перевод и переводоведение» (2,0 ст.), «Иностранные 

языки и методика преподавания иностранных языков» (4,0 ст.), 

«Иностранные языки» (0,5 ст.), «Русский язык и методика преподавания 

русского языка» (1,0 ст.), «Системы автоматизированного проектирования» 

(1,5 ст.), «Высшая и прикладная математика» (1,0 ст.), «Конструирование и 

производство радиоаппаратуры» (0,75 ст.), «Автоматика и телемеханика» 

(0,75 ст.), «Информатика и методика обучения информатике и математике» 

(2,0 ст.), «Зоология и экология» (1,25 ст.), «Общая биология и биохимия» 

(2,0 ст.), «Общая физика и методика обучения физике» (2,0 ст.), «Теория и 

методика дошкольного и начального образования» (1,5 ст.), «Педагогика и 

психология» (2,0 ст.), «Прикладная психология» (1,0 ст.), «Дошкольное и 

дефектологическое образование» (0,25 ст.), «Теоретические основы 

физической культуры и спорта» (1,0 ст.), «Гимнастика и спортивные игры» 

(0,25 ст.), «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» (1,0 ст.), 

«Экономическая теория и международные отношения» (1,0 ст.), 

«Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» (1,0 ст.), «Экономика и 

финансы» (1,0 ст.), «Частное и публичное право» (1,0 ст.), «Уголовное 

право» (0,5 ст.).  

       Старших преподавателей по кафедрам: «Микробиология, 

эпидемиология и инфекционные болезни» (1,0 ст.), «Компьютерные 

технологии» (1,0 ст.), «Транспортные машины» (1,0 ст.), «Изобразительное 

искусство и культурология» (1,0 ст.), «Музыка и методика преподавания 

музыки» (1,0 ст.), «Прикладная психология» (1,0 ст.), «Английский язык» 

(1,0 ст.), «Физическое воспитание» (1,0 ст.). 

       Ассистентов по кафедрам: «Государственно-правовые дисциплины» 

(1,0 ст.). 

Срок подачи заявлений на конкурсный отбор – один месяц со дня 

опубликования объявления.  

        Конкурсный отбор проводится в течение первого семестра 2017/2018 

учебного года. 

 

       Управление кадров ПГУ 

Телефон для справок 
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