
 

 

24 марта 2017 г. 

 ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет» 

объявляет конкурс на замещение должностей: 
 

         профессора (высшее профессиональное образование, ученая степень 

доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое 

звание профессора, или решение аттестационной комиссии университета о 

занятии должности в порядке исключения) на кафедры: промышленного и 

гражданского строительства; программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем; технологии лесопользования и ландшафтного 

строительства; химической технологии и биотехнологии; государственно-правовых 

дисциплин; социальной работы и психологии; английской филологии и 

межкультурной коммуникации; 

 

доцента (высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника), или решение 

аттестационной комиссии университета о занятии должности в порядке 

исключения) на кафедры: промышленного и гражданского строительства; 

инженерных систем и техносферной безопасности; автоматики и системотехники; 

литейного производства и технологии металлов; высшей математики; химической 

технологии и биотехнологии; технологии  лесопользования и ландшафтного 

строительства; финансов, кредита и бухгалтерского учета; экономики и управления 

в строительстве; экономики и менеджмента; экономической теории и национальной 

экономики; уголовно-правовых дисциплин; истории Отечества, государства и права; 

социальной работы и психологии; философии и культурологии; теории и практики 

социально-гуманитарных технологий; литературы и журналистики;  биологии, 

экологии и химии;  

 

старшего преподавателя (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) на 

кафедры: промышленного и гражданского строительства;  инженерных систем и 

техносферной безопасности; эксплуатации автомобильного транспорта; 

вычислительной техники; информатики; прикладной математики; высшей 

математики; программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем; экологии, ресурсопользования и безопасности 

жизнедеятельности; экономической теории и национальной экономики; экономики 

и управления в строительстве; финансов, кредита и бухгалтерского учета; 

конституционного и муниципального права; социальной работы и психологии; 

философии и культурологии; русской филологии; журналистики; дизайна 

архитектурной среды; иностранных языков;  физической культуры и спорта; 

методики и иностранных языков; рекламы и связей с общественностью; биологии, 

экологии и химии; английской филологии и межкультурной коммуникации; 

 



преподавателя (высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или 

ученой степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы) 

на кафедры: технологии  лесопользования и ландшафтного строительства; 

конституционного и муниципального права; дизайна архитектурной среды; 

финансов, кредита и бухгалтерского учета; психологии; биологии, экологии и 

химии.  

    

Желающие принять участие в конкурсе должны представить: заявление (на 

имя ректора ТОГУ); список научных трудов; копии документов, 

подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям, 

и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами.  

Документы подаются по адресу: Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 422п, 

окончание приема документов на конкурс 24 апреля 2017 г., 16-00. 

 

Справки по телефону: 37-51-89, 76-02-60 
 

 

По должности профессора кафедр: технологии лесопользования и 

ландшафтного строительства; программного обеспечения вычислительной техники 

и автоматизированных систем, промышленного и гражданского строительства; 

химической технологии и биотехнологии; государственно-правовых дисциплин; 

социальной работы и психологии; английской филологии и межкультурной 

коммуникации  конкурс состоится 23 июня 2017 г. на заседании ученого совета 

университета в 10-00, ауд.315л (ул. Тихоокеанская, 136). 

 

По должностям (кроме должности профессора) кафедр: эксплуатации 

автомобильного транспорта конкурс состоится на заседании ученого совета 

транспортно-энергетического факультета 26 мая  2017 г. в 15-30, ауд. 202п (ул. 

Тихоокеанская, 136). 

 

По должностям (кроме должности профессора) кафедр: промышленного и 

гражданского строительства; инженерных систем и техносферной безопасности; 

конкурс состоится на заседании ученого совета инженерно-строительного института 

26 мая  2017 г. в 14-00, ауд.125п (ул. Тихоокеанская, 136). 

 

По должностям (кроме должности профессора) кафедр: дизайна 

архитектурной среды конкурс состоится на заседании ученого совета института 

архитектуры и дизайна 26 мая 2017 г. в 14-00 ауд. 523-ц  (ул. Тихоокеанская, 136). 

 

По должностям (кроме должности профессора) кафедр: литейного 

производства и технологии металлов; вычислительной техники; автоматики и 

системотехники конкурс состоится на заседании ученого совета факультета 

автоматизации и информационных технологий 26 мая 2017 г. в 13-30, ауд. 226п (ул. 

Тихоокеанская, 136). 



 

По должностям (кроме должности профессора)  кафедр:  финансов, кредита и 

бухгалтерского учета; экономики и управления в строительстве; экономики и 

менеджмента; экономической теории и национальной экономики  конкурс состоится 

на заседании ученого совета факультета экономики и управления  26 мая 2017 г. в 

13-30, ауд. 323л (ул. Тихоокеанская, 136).  
 

По должностям (кроме должности профессора) кафедр: программного 

обеспечения вычислительной техники и автоматизированных систем; прикладной 

математики; высшей математики  конкурс состоится на заседании ученого совета 

факультета компьютерных и фундаментальных наук 26 мая  2017 г. в 15-30, ауд. 326п 

(ул. Тихоокеанская, 136). 

 

По должностям (кроме должности профессора)  кафедр: истории Отечества, 

государства и права; конституционного и муниципального права; уголовно-

правовых дисциплин конкурс состоится на заседании ученого совета юридического 

института 26 мая 2017 г. в 13-30, ауд. 401пб (ул. Тихоокеанская, 136). 

 

По должностям (кроме должности профессора) кафедр: технологии 

лесопользования и ландшафтного строительства; экологии, ресурсопользования и 

безопасности жизнедеятельности, химической технологии и биотехнологии  

конкурс   состоится  на заседании ученого совета  факультета природопользования  

и экологии    26 мая  2017 г. в 14-00, ауд. 209л. 
 

По должностям (кроме должности профессора) кафедр: социальной работы и 

психологии; философии и культурологии; русской филологии; журналистики 

конкурс состоится на заседании ученого совета института социально-политических 

технологий и коммуникаций 26 мая  2017 г. в 13-00, ауд. 326ц (ул. Тихоокеанская, 

136). 
 

По должностям (кроме должности профессора) кафедр: теории и практики 

социально-гуманитарных технологий; литературы и журналистики; биологии, 

экологии и химии; иностранных языков;  физической культуры и спорта; методики 

и иностранных языков; рекламы и связей с общественностью; английской 

филологии и межкультурной коммуникации; психологии состоится  на заседании 

ученого совета  педагогического института   25 мая  2017 г. в 15-40, ауд. 311 (ул. 

Карла Маркса, 68). 

 

 
 
 


