
Внимание конкурс! 
Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением 

трудовых договоров на следующие должности: 
       Профессоров по кафедрам: «Всеобщая история и обществознание» (1,0 
ст.), «Информационно-вычислительные системы» (1,0 ст.), «Теоретическая и 
прикладная механика и графика» (1,0 ст.), «Техносферная безопасность» (0,5 
ст.), «Приборостроение» (1,0 ст.), «Экономика и финансы» (0,5 ст.), 
«Государственное управление и социология региона» (1,0 ст.), «Хирургия» 
(0,5 ст.). 
       Доцентов по кафедрам: «Всеобщая история и обществознание» (1,75 
ст.), «Литература и методика преподавания литературы» (0,5 ст.), «История 
России и методика преподавания истории» (1,25 ст.), «Хирургия» (1,0 ст.), 
«Системы автоматизированного проектирования» (1,0 ст.), «Математическое 
обеспечение и применение ЭВМ» (1,0 ст.), «Информационно-
вычислительные системы» (2,0 ст.), «Компьютерные технологии» (0,5 ст.), 
«Техносферная безопасность» (1,5 ст.), «Технология машиностроения» (1,0 
ст.), «Транспортные машины» (1,0 ст.), «Конструирование и производство 
радиоаппаратуры» (0,5 ст.), «Зоология и экология» (1,0 ст.), 
«Математическое образование» (0,5 ст.), «Общая биология и биохимия» (1,5 
ст.), «Прикладная психология» (1,0 ст.), «Дошкольное и дефектологическое 
образование» (2.0 ст.), «Педагогика и психология» (2,0 ст.), «Общая 
психология» (0,25 ст.), «Теория и практика социальной работы» (0,75 ст.), 
«Циклические виды спорта» (1,0 ст.), «Экономическая теория и 
международные отношения» (0,5 ст.), «Маркетинг, коммерция и сфера 
обслуживания» (1.0 ст.), «Экономическая кибернетика» (1,0 ст.), «Теория 
государства и права и политология» (0,5 ст.), «Уголовное право» (0,5 ст.), 
«Государственно-правовые дисциплины» (1,0 ст.). 
       Старших преподавателей по кафедрам: «Английский язык» (1,0 ст.), 
«Стоматология» (1,0 ст.), «Радиотехника и радиоэлектронные системы» (1,0 
ст.), «Информационная безопасность систем и технологий» (1,0 ст.), «Теория 
и методика дошкольного и начального образования» (1,0 ст.), «Гимнастика и 
спортивные игры» (0,5 ст.).  
       Преподавателя  по кафедре: «Стоматология» (1,0 ст.). 
       Ассистентов по кафедрам: «Стоматология» (2,0 ст.), «Неврология и 
нейрохирургия» (1,0 ст.), «Внутренние болезни» (3,0 ст.), «Общая и 
клиническая фармакология» (1,0 ст.). 
Срок подачи заявлений на конкурсный отбор – один месяц со дня 
опубликования объявления.  
        Конкурсный отбор проводится в течение первого семестра 2018/2019 
учебного года. 
Квалификационные требования по должностям: 
Ассистент. Высшее профессиональное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адьюнктура) или 



ученой степени кандидата наук – без предьявления требований к стажу 
работы. 
Преподаватель. Высшее профессиональное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адьюнктура) или 
ученой степени кандидата наук – без предьявления требований к стажу 
работы. 
Старший преподаватель. Высшее профессиональное образование и стаж 
научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 
кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. 
Доцент. Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или 
ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 
Профессор. Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 
профессора. 
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