
«15» апреля 2022 г.  

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»  

объявляет конкурс на замещение должностей 
 

Процедура избрания по конкурсу в Тихоокеанском государственном университете на должности педагогических работников, отно-

сящихся к профессорско-преподавательскому составу, регламентирована Положением о процедуре избрания по конкурсу в Тихооке-

анском государственном университете на должности педагогических работников, относящихся к ППС и Регламентом деятельности 

ученого совета университета (факультета/института (подразделения), связанной с процедурой замещения должностей ППС в ТОГУ, 

утвержденными приказом от 16.07.2019 №001/210 (размещено на сайте университета по адресу: 

http://pnu.edu.ru/ru/staff/competition/documents/). 

№ 

п.п. 

Должность Размер 

ставки 

для объ-

явления 

конкурса 

Наименование образовательной программы Дисциплины Кафедра 

1 2 3 4 5 5 

1 профессор 0,45 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружения; 21.03.01 Нефтегазовое дело; 

21.05.04 Горное дело 

Геомеханика, Механика грунтов, НИР практика, Применение 

численных методов в проектировании транспортных сооружений, 

Численное моделирование работы несущих конструкций, Чис-

ленное моделирование работы несущих конструкций, Численные 

методы оценки работоспособности транспортных сооружений 

Автомобильные 

дороги 

2 старший  

преподаватель 

1 08.03.01 Строительство; 08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тон-

нелей; 21.03.01 Нефтегазовое дело 

Организация и управление в строительстве, Организация, плани-

рование и управление строительством автомобильных дорог, Ос-

новные вопросы оценки эффективности проектов дорожного 

строительства, Основы учета нефти и газа при трубопроводном 

транспорте углеводородов, Оценки эффективности проектов до-

рожного строительства, Реконструкция автомобильных дорог, 

Экономическая эффективность в дорожной отрасли, Эффектив-

ность инвестиций по объектам транспортировки, хранения нефти, 

газа, продуктов переработки 

Автомобильные 

дороги 

3 старший  

преподаватель 

1 08.03.01 Строительство; 21.03.01 Нефтегазовое 

дело; 20.03.01 Техносферная безопасность 

Материаловедение и технология конструкционных материалов, 

Планирование процессами нефтегазового производства, Строи-

тельные материалы, Технология конструкционных материалов 

Автомобильные 

дороги 

4 доцент 1 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восста-

новление и техническое прикрытие автомобиль-

ных дорог, мостов и тоннелей 

Инженерная гидрология. Гидравлические расчеты водопропуск-

ных сооружений, Методы решения научно-технических задач в 

дорожном строительстве, Организация проектно-изыскательской 

деятельности, Основы автомобильных дорог и мостов, Основы 

проектирования автомобильных дорог, Пропускная способность 

искусственных сооружений, Экономико-математические методы 

Автомобильные 

дороги 

http://pnu.edu.ru/ru/staff/competition/documents/


в исследованиях технологических процессов производства строи-

тельных материалов, Экономико-математические методы в 

транспортном строительстве 

5 доцент 1 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восста-

новление и техническое прикрытие автомобиль-

ных дорог, мостов и тоннелей; 08.06.01 Техника 

и технологии строительства; 07.03.01 Архитекту-

ра 

Автозимники и ледовые переправы, Диагностика автомобильных 

дорог, Диагностика и экспертиза автомобильных дорог, Иннова-

ции в дорожно-транспортной отрасли, Инновации в проектирова-

нии дорог, Надежность автомобильных дорог, Научные основы 

безопасности дорожного движения, Проектирование дорожных 

одежд, Проектирование и расчет дорожных одежд, Современные 

технологии по ремонту и содержанию дорог, Транспортное бла-

гоустройство 

Автомобильные 

дороги 

6 ассистент 0,25 08.03.01 Строительство; 08.05.02 Строительство, 

эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тон-

нелей 

Реконструкция автомобильных дорог, Строительство дорожных 

одежд, Строительство дорожных одежд и покрытий аэродромов 

Автомобильные 

дороги 

7 старший  

преподаватель 

1 08.03.01 Строительство; 21.03.01 Нефтегазовое 

дело 

Диагностика объектов газонефтепроводов, Объекты газонефте-

проводов и их эксплуатация, Объекты газонефтехранилищ и их 

эксплуатация, Объекты инфраструктуры транспортировки хране-

ния нефти и газа, Основы технологии добычи, транспортирования 

и хранения нефти и газа, Преддипломная практика, Производ-

ственная практика, Реконструкция газонефтепроводов и газоне-

фтехранилищ 

Автомобильные 

дороги 

8 доцент 1 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восста-

новление и техническое прикрытие автомобиль-

ных дорог, мостов и тоннелей 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

Диагностика искусственных сооружений, Инновации в проекти-

ровании мостов и тоннелей, Новые технологии строительства 

мостов и тоннелей, Проектирование железобетонных мостов, 

Проектирование мостов, Ремонт и восстановление мостов, Строи-

тельные конструкции, Эксплуатация инженерных сооружений на 

автомобильных дорогах 

Автомобильные 

дороги 

9 доцент 1 08.03.01 Строительство, 08.04.01 Строительство, 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружения, 08.05.02 Строительство, эксплуата-

ция, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей, 

21.03.01 Нефтегазовое дело, 21.05.04 Горное дело 

Геология, Геология и механика грунтов, Инженерная геология, 

Инженерная геология и механика грунтов, Объекты сливно-

наливных операций энергоносителей и их эксплуатация, Эксплуа-

тационная надежность газонефтепроводов 

Автомобильные 

дороги 

10 старший 

 преподаватель 

1 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восста-

новление и техническое прикрытие автомобиль-

ных дорог, мостов и тоннелей; 21.03.01 Нефтега-

зовое дело 

Обоснование и экспертиза технический решений объектов до-

рожного строительства, Строительство автомобильных дорог в 

сложных условиях, Строительство земляного полотна, Техноло-

гические процессы в строительстве, Технология строительства и 

ремонта газонефтепроводов, газонефтехранилищ, Управление 

качеством продукции в нефтегазовой отрасли 

Автомобильные 

дороги 

11 старший  

преподаватель 

1 07.03.01 Архитектура; 08.03.01 Строительство; 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружения; 21.03.01 Нефтегазовое дело 

21.03.02 Землеустройство и кадастры;  

Материаловедение, Материаловедение и технология конструкци-

онных материалов, Основы технологии добычи, транспортирова-

ния и хранения нефти и газа, Производственная база дорожного 

строительства, Строительные материалы, Технология конструк-

Автомобильные 

дороги 



ционных материалов 

12 доцент 0,3 21.03.01 Нефтегазовое дело, 21.03.02 Кадастр 

недвижимости, Землеустройство; 21.04.02 

Управление земельными ресурсами и объектами 

недвижимости 

Геодезия, Прикладная геодезия, Современные технологии геоде-

зического производства, Учебная практика: геодезическая 

Геодезия и  

землеустройство 

13 старший  

преподаватель 

1 35.03.10 Ландшафтное строительство, 35.03.01 

Лесное хозяйство, 21.05.04 Открытые горные 

работы, 21.03.01 Нефтегазовое дело, 21.03.02 

Землеустройство, Кадастр недвижимости , 

08.03.01 Городское строительство 

Геодезия и основы землеустройства, Геодезия и меркшейдерия, 

Компьютерная графика в профессиональной деятельности, Инже-

нерное обустройство территорий, Экология землепользования, 

Типология объектов недвижимости, Кадастровые работы в отно-

шении ОКС, Автоматизация кадастровых работ, Учебная практи-

ка: изыскательская, Учебная практика: геодезическая, Основы 

градостроительства и планировка населенных мест, Инженерная 

геодезия 

Геодезия и  

землеустройство 

14 старший  

преподаватель 

1 21.03.02 Землеустройство, Кадастр недвижимо-

сти, 21.04.02 Управление земельными ресурсами 

и объектами недвижимости 

Инвестиционное землеустроительное проектирование, Правовое 

обеспечение инновационной деятельности, Планирование и орга-

низация землеустроительных и кадастровых работ, Инновацион-

ный менеджмент, Оценка недвижимости, Землеустроительное 

проектирование, Прогнозирование и планирование использования 

земельных ресурсов, Экономика и организация СХП, Планирова-

ние использования земельных ресурсов,  

Геодезия и  

землеустройство 

15 старший  

преподаватель 

1 21.03.02 Землеустройство, Кадастр недвижимо-

сти, 21.04.02 Управление земельными ресурсами 

и объектами недвижимости 

Географические информационные системы, Кадастр недвижимо-

сти, Основы градостроительства и планировка населенных мест, 

Территориальное планирование, Государственная кадастровая 

оценка, Организация и планирование землеустроительных работ, 

Производственная практика: технологическая, Основы экологии, 

Методы дистанционного зондирования в профессиональной дея-

тельности 

Геодезия и  

землеустройство 

16 доцент 1 21.03.02 Кадастр недвижимости, Землеустрой-

ство, 21.04.02 Управление земельными ресурса-

ми и объектами недвижимости, 08.05.01 Строи-

тельство уникальных зданий и сооружений 

Современные технологии геодезического производства, Монито-

ринг и кадастр природных ресурсов, Мониторинг земель, Фото-

грамметрия и дистанционное зондирование земли, Методы ди-

станционного зондирования в профессиональной деятельности, 

Основы экологии, Прикладная геодезия Инженерная геодезия, 

Кадастры природных ресурсов 

Геодезия и  

землеустройство 

17 ассистент 0,3 21.03.02 Землеустройство; 08.03.01 Городское 

строительство 

Экология землепользования Геодезия и  

землеустройство 

18 доцент 1 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 20.04.01 

Техносферная безопасность 

Водопроводные сети; Водоотводящие сети; Очистка сточных вод; 

Экспертиза инженерных систем водоснабжения и водоотведения; 

Современные инженерные системы; Санитарно-техническое обо-

рудование зданий; Безопасность гидротехнических сооружений и 

хранилищ производственных отходов 

Инженерные  

системы и  

техносферная  

безопасность 

19 доцент 1 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 20.04.01 

Техносферная безопасность 

Эксплуатация систем водоснабжения и водоотведения; Ком-

плексное использование водных ресурсов; Водоотведение про-

мышленных предприятий; Антропогенное воздействие на водные 

объекты; Системы пожаротушения; Технический надзор и экс-

Инженерные  

системы и  

техносферная  

безопасность 



пертиза объектов ЖКХ 

20 ассистент 0,5 21.05.04 Горное дело; 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры; 08.05.01 Строительство уникальных 

зданий и сооружений 

Гидравлика; Гидравлика и гидрология; Гидромеханика Инженерные  

системы и  

техносферная  

безопасность 

21 доцент 1 20.03.01 Техносферная безопасность Организация и ведение аварийно спасательных работ; Управле-

ние техносферной безопасностью; Надзор и контроль в сфере 

безопасности 

Инженерные  

системы и  

техносферная  

безопасность 

22 доцент 1 08.03.01 Строительство; 07.03.01 Дизайн архи-

тектурной среды; 21.03.01 Нефтегазовое дело; 

23.03.03Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

Теплотехника, Термодинамика и теплопередача; Архитектурная 

акустика; Основы экспертной деятельности в области инженер-

ных систем; Строительная физика 

Инженерные  

системы и  

техносферная  

безопасность 

23 доцент 1 20.03.01 Техносферная безопасность; 20.04.01 

Техносферная безопасность 

Системы связи и оповещения; Спасательная техника и базовые 

машины; Управление рисками, системный анализ и моделирова-

ние; Цифровые системы для ликвидации ЧС; Надёжность техни-

ческих систем и техногенный риск 

Инженерные  

системы и  

техносферная  

безопасность 

24 старший  

преподаватель 
1 20.03.01 Техносферная безопасность; 20.04.01 

Техносферная безопасность 

Системы пожаротушения; МТО в ЧС; Опасные природные и тех-

ногенные процессы; Мониторинг и прогнозирование в ЧС 

Инженерные  

системы и  

техносферная  

безопасность 

25 старший  

преподаватель 
1 08.03.01 Строительство 08.04.01 Строительство Основы экспертной деятельности в области ТГВ; Газоснабжение; 

Теплогенерирующие установки; Технический надзор и экспертиза 

в области ЖКХ; Теплоснабжение 

Инженерные  

системы и  

техносферная  

безопасность 

26 доцент 1 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

Экономика отрасли, Специальный менеджмент, Современные 

проблемы экономики строительства, Экономика строительства 

Промышленное и 

гражданское  

строительство 

27 старший 

преподаватель 
0,5 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

Обследование зданий и сооружений, Проектная подготовка в 

строительстве, Обследование и испытание зданий и сооружений, 

Эксплуатация и реконструкция зданий и сооружений 

Промышленное и 

гражданское  

строительство 

28 старший 

преподаватель 
1 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

Железобетонные и каменные конструкции, Конструкции из дере-

ва, Спецкурс по железобетонным конструкциям, Железобетонные 

и каменные конструкции (общий курс) 

Промышленное и 

гражданское  

строительство 

29 старший 

преподаватель 
1 08.03.01 Строительство; 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений 

Технологии строительных процессов, Технология возведения 

зданий и сооружений 

Промышленное и 

гражданское 

 строительство 

30 доцент 1 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений; 21.05.04 Горное дело; 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические сред-

ства; 27.03.02 Управление качеством 

Сопротивление материалов, Частные задачи теории упругости, 

Математическое моделирование, Современные численные мето-

ды расчета строительных конструкций,  

Сопротивление материалов 

Промышленное и 

гражданское  

строительство 

31 доцент 0,5 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

Автоматизированное проектирование СК, Автоматизированное 

проектирование строительных конструкций 

Промышленное и 

гражданское  



сооружений строительство 

32 преподаватель 0,25 08.03.01 Строительство Технологии строительных процессов, Технология возведения 

зданий и сооружений, Обследование зданий и сооружений 

Промышленное и 

гражданское  

строительство 

33 доцент 1 07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн; 08.03.01 

Строительство; 08.04.01 Строительство; 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений 

Инженерные конструкции, Техническая эксплуатация объектов 

ЖКХ, Капитальный ремонт объектов ЖКХ, Конструкции из дере-

ва и пластмасс 

Промышленное и 

гражданское  

строительство 

34 профессор 0,5 08.03.01 Строительство; 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений 

Металлические конструкции Промышленное и 

гражданское  

строительство 

35 профессор 1 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

Сейсмостойкое строительство, Современные численные методы в 

строительной механике, Динамика и устойчивость сооружений, 

Нелинейные задачи строительной механики, Строительная меха-

ника 

Промышленное и 

гражданское  

строительство 

36 доцент 1 08.03.01 Строительство; 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений; 15.03.02 Тех-

нологические машины и оборудование; 21.03.02 

Землеустройство и кадастры; 21.05.04 Горное 

дело; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов; 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства 

Теоретическая механика, Сопротивление материалов Промышленное и 

гражданское  

строительство 

37 старший  

преподаватель 

1 08.04.01 Строительство; 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений 

Проектная и производственная подготовка, Разработка организа-

ционных и экономических показателей проектного анализа, 

Спецкурс по организации и планированию строительства, Спец-

курс по технологии строительства, Организация, планирование и 

управление в строительстве 

Промышленное и 

гражданское  

строительство 

38 старший  

преподаватель 

0,5 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

Архитектура гражданских и промышленных зданий, Основы тех-

нологии возведения зданий и специальных сооружений 

Промышленное и 

гражданское 

 строительство 

39 преподаватель 0,5 08.03.01 Строительство; 21.05.04 Горное дело; 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

Динамика и устойчивость сооружений, Сейсмостойкое строи-

тельство, Сопротивление материалов 

Промышленное и 

гражданское  

строительство 

40 преподаватель 1 08.03.01 Строительство Организация и планирование в строительстве, Основы архитекту-

ры и строительных конструкций, Основы теории расчета и проек-

тирования, Основы цифрового моделирования, Технологические 

процессы в строительстве 

Промышленное и 

гражданское 

 строительство 

41 доцент 1 07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн; 08.03.01 

Строительство; 15.03.02 Технологические маши-

ны и оборудование; 21.05.04 Горное дело; 

27.03.02 Управление качеством 

Архитектурный менеджмент и администрирование, Теоретиче-

ская механика 

Промышленное и 

гражданское  

строительство 

42 профессор 0,25 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

Металлические конструкции, Спецкурс по металлическим кон-

струкциям 

Промышленное и 

гражданское  

строительство 

43 доцент 1 08.03.01 Строительство, 08.05.01 Строительство Железобетонные и каменные конструкции, Обследование зданий Промышленное и 



уникальных зданий и сооружений и сооружений  гражданское  

строительство 

44 доцент 1 07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн; 07.04.01 

Архитектура; 08.03.01 Строительство; 08.04.01 

Строительство; 08.05.01 Строительство уникаль-

ных зданий и сооружений 

Инженерные конструкции, Современные архитектурные кон-

струкции и материалы, Металлические конструкции, Реконструк-

ция зданий и сооружений, Современные методы мониторинга 

зданий, Основы мониторинга зданий при опасных природных и 

техногенных воздействиях 

Промышленное и 

гражданское  

строительство 

45 старший  

преподаватель 

1 08.03.01 Строительство; 08.04.01 Строительство; 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений 

Архитектура гражданских и промышленных зданий, Информаци-

онное моделирование в строительстве, Строительно-монтажные 

работы при реконструкции зданий, Информационные технологии 

в строительстве 

Промышленное и 

гражданское  

строительство 

46 старший  

преподаватель 

1 07.03.01 Архитектура Архитектурное проектирование; Пожарная безопасность; Введе-

ние в профессию 

Архитектура и  

урбанистика 

47 доцент 1 07.03.01 Архитектура; 07.04.01 Архитектура Инфографика в архитектурное деятельности; Проектирование 

интерьера; Проектирование современного интерьера 

Архитектура и  

урбанистика 

48 доцент 1 07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн архитек-

турной среды 

Архитектурный рисунок; Пластическое моделирование и скульп-

тура; Производственная практика: проектно-технологическая 

практика; Рисунок; Учебная практика: художественная 

Архитектура и  

урбанистика 

49 доцент 1 07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн архитек-

турной среды 

Архитектурный рисунок; Живопись; История искусства; Пласти-

ческое моделирование и скульптура; Проектирование интерьера; 

Рисунок; Учебная практика: художественная 

Архитектура и  

урбанистика 

50 преподаватель 0,5 07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн архитек-

турной среды 

Архитектурный рисунок; Рисунок; Учебная практика: художе-

ственная 

Архитектура и  

урбанистика 

51 доцент 1 07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн архитек-

турной среды 

Архитектурное проектирование; Инженерное благоустройство 

территории; Многофункциональное городское пространство; 

Многофункциональный общественный комплекс 

Архитектура и  

урбанистика 

52 преподаватель 1 07.03.01 Архитектура; 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура 

Архитектурное проектирование; Многофункциональное город-

ское пространство, Многофункциональный общественный ком-

плекс; Производственная практика: проектно-технологическая 

практика; Пространственная композиция и дизайн; Теория и ме-

тоды ландшафтной архитектуры 

Архитектура и  

урбанистика 

53 старший 

 преподаватель 

1 07.03.01 Архитектура Архитектурное проектирование; Ландшафтная архитектура; Пла-

стическое моделирование и скульптура; Производственная прак-

тика: преддипломная практика; Производственная практика: тех-

нологическая практика (технология строительного производства); 

Учебная практика: ознакомительная (архитектурно-обмерная) 

Архитектура и  

урбанистика 

54 старший  

преподаватель 

1 07.03.01 Архитектура; 07.04.01 Архитектура Архитектурное проектирование; Современные информатизацон-

ные проблемы 

Архитектура и  

урбанистика 

55 старший  

преподаватель 

1 07.03.01 Архитектура Архитектурное проектирование Архитектура и  

урбанистика 

56 доцент 1 07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн архитек-

турной среды; 07.04.01 Архитектура 

Исследование и архитектурное проектирование; Многофункцио-

нальное городское пространство; Многофункциональный обще-

ственный комплекс; Производственная практика: технологиче-

ская (проектно-технологическая) практика; Социальные и эколо-

Архитектура и  

урбанистика 



гические основы архитектурно-дизайнерского проектирования 

57 доцент 1 07.03.01 Архитектура; 07.04.01 Архитектура; 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды 

Актуальные проблемы истории, теории градостроительства в ар-

хитектуре и дизайне Дальнего Востока; Исследование и архитек-

турное проектирование; Производственная практика: научно-

исследовательская работа; Производственная практика: техноло-

гическая (проектно-технологическая) практика; Профессиональ-

ная архитектурная деятельность; Учебная практика: технологиче-

ская (проектно-технологическая) практика 

Архитектура и  

урбанистика 

58 старший  

преподаватель 

1 07.03.01 Архитектура; 07.04.01 Архитектура; 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды; 35.03.10 

Ландшафтная архитектура 

Архитектурная семиотика; Архитектурное проектирование; Ар-

хитектурный рисунок; Градостроительство с основами архитек-

туры; Методика и методология презентации научного исследова-

ния; Программы развития города; Проектирование; Рисунок 

Архитектура и  

урбанистика 

59 доцент 1 07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн архитек-

турное среды; 07.04.01 Архитектура 

Архитектурная светология; История градостроительства;  Мно-

гофункциональное городское пространство; Многофункциональ-

ный общественный комплекс;  Учебная практика: ознакомитель-

ная (архитектурно-обмерная) 

Архитектура и  

урбанистика 

60 преподаватель 0,5 07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн архитек-

турное среды; 07.06.01 Архитектура 

Архитектурное проектирование; История русской архитектуры; 

Производственная практика: проектно-технологическая практика 

Архитектура и  

урбанистика 

61 старший  

преподаватель 

1 07.03.01 Архитектура; 07.04.01 Архитектура Архитектурное проектирование;  Основы комплексного форми-

рования архитектурной среды; Проектирование высотных зданий; 

Производственная практика: проектно-технологическая практика 

Архитектура и  

урбанистика 

62 старший  

преподаватель 

1 07.03.01 Архитектура Многофункциональное городское пространство; Многофункцио-

нальный общественный комплекс; Проектирование; Производ-

ственная практика: технологическая практика (технология строи-

тельного производства); Цвето-световая среда в архитектуре 

Архитектура и  

урбанистика 

63 преподаватель 1 07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн архитек-

турной среды; 35.03.10 Ландшафтная архитекту-

ра 

Архитектурный рисунок ландшафтного объекта; Архитектурный 

рисунок; Живопись; Пластическое моделирование и скульптура; 

Рисунок 

Архитектура и  

урбанистика 

64 старший  

преподаватель 

1 07.03.01 Архитектура Архитектурное проектирование; Многофункциональное город-

ское пространство; Многофункциональный общественный ком-

плекс; Производственная практика: технологическая практика 

(технология строительного производства); Учебная практика: 

ознакомительная (архитектурно-обмерная); Энергосбережение в 

архитектуре и градостроительстве 

Архитектура и  

урбанистика 

65 доцент 1 7.03.01 Архитектура Компьютерная графика в архитектуре; Проектирование; Произ-

водственная практика: технологическая практика (технология 

строительного производства) 

Архитектура и  

урбанистика 

66 профессор 0,6 07.03.01 Архитектура; 07.04.01 Архитектура; 

07.04.03 Дизайн архитектурной среды; 07.06.01 

Архитектура 

Архитектура и градостроительство на Дальнем Востоке; Научно-

исследовательская деятельность; Подготовка научно-

исследовательской работы (диссертации) на соискание ученой 

степени кандидата наук; Основы архивных исследований; Произ-

водственная практика: технологическая (проектно-

технологическая) практика; Тенденции развития архитектуры и 

градостроительства; Теория и история архитектуры, реставрация 

Архитектура и  

урбанистика 



и реконструкция историко-архитектурного наследия. 

67 доцент 1 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 07.04.03 

Дизайн архитектурной среды 

История зарубежной архитектуры, История архитектуры древнего 

мира и античности, Перепланировка квартиры, Проектирование 

городской среды, История зарубежной архитектуры, Ланд-

шафтный дизайн и флористика, Методика управления архитек-

турно-дизайнерским проектом 

Дизайн  

архитектурной 

 среды 

68 старший  

преподаватель 

0,5 07.03.03 Дизайн архитектурной среды Архитектурная колористика, Композиционное моделирование Дизайн  

архитектурной  

среды 

69 старший  

преподаватель 

1 07.03.03 Дизайн архитектурной среды Проектирование объектов промышленного дизайна, Архитектур-

но-дизайнерское проектирование, История промышленного ди-

зайна, Проектирование 

Дизайн  

архитектурной  

среды 

70 старший  

преподаватель 

1 07.03.03 Дизайн архитектурной среды Архитектурно-дизайнерское проектирование Дизайн  

архитектурной 

 среды 

71 старший  

преподаватель 

1 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 07.04.03 

Дизайн архитектурной среды 

Композиция, Компьютерная графика в средовом дизайне, Совре-

менные информатизационно-компьютерные технологии в средо-

вом дизайне, Современные информатизационные проблемы в 

дизайне среды, Инфографика в архитектурно-дизайнерской дея-

тельности 

Дизайн  

архитектурной  

среды 

72 старший  

преподаватель 

1 07.03.03 Дизайн архитектурной среды Перепланировка квартиры, Типология объектов в средовом ди-

зайне, Архитектурно-дизайнерское проектирование, Проектиро-

вание 

Дизайн  

архитектурной 

 среды 

73 доцент 0,8 07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 07.04.03 

Дизайн архитектурной среды 

Средовые факторы в дизайне, Основы эргономики и технической 

эстетики, Композиция, Конструирование и материалы в интерье-

ре и городской среде, Профессиональная дизайнерская деятель-

ность 

Дизайн  

архитектурной  

среды 

74 доцент 1 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 38.05.01. Эко-

номическая безопасность; 39.03.02 Социальная 

работа 

Социология межкультурной коммуникации; Конфликтология; 

Связь с общественностью и социальное посредничество 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

75 старший  

преподаватель 

0,8 45.05.01 Перевод и переводоведение; 43.03.01 

Зарубежное регионоведение; 42.03.02 Журнали-

стика 

Практический курс перевода, Практикум по культуре речевого 

общения, Японский язык, Специальное страноведение (второй 

язык) 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

76 старший  

преподаватель 

1 45.05.01 Перевод и переводоведение Практическая фонетика, Компьютерное обеспечение переводче-

ской деятельности,  Практический курс иностранного языка. 

Практикум по культуре речевого общения, Лексикология, PR 

технологии, Особенности работы переводчика-практика 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

77 доцент 1 45.05.01 Перевод и переводоведение Практическая грамматика, Практический курс перевода,  Стили-

стика, Юридический перевод, Международный этикет и профес-

сиональная этика переводчика, Социолингвистика, Актуальные 

проблемы современного переводоведения 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

78 доцент 1 39.03.01 Социальная работа; 42.03.02 Журнали- Социология, Социология и политология, Социология межкуль- Высшая школа 



стика; 43.03.01 Зарубежное регионоведение; 

41.04.01 Зарубежное регионоведение; 45.05.01 

Перевод и переводоведение; 08.03.01 Строитель-

ство; 21.05.04 Горное дело; 07.03.01 Архитекту-

ра; 27.03.05 Инноватика 

турной коммуникации, Этнология,  Социология журналистики, 

Социальное взаимодействие в строительной отрасли 

международных 

исследований и 

дипломатии 

79 доцент 1 41.03.01 Зарубежное регионоведение; 41.04.01 

Зарубежное регионоведение; 42.03.02 Журнали-

стика 

Второй иностранный язык, Дипломатический этикет и протокол, 

Международные экономические отношения, Введение в профес-

сию, История и теория международных отношений, Социально-

экономическая география региона, Мировая экономика, Теории 

международных отношений и региональной интеграции, Сравни-

тельный анализ моделей развития стран АТР, Международное 

экономическое сотрудничество стран АТР 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

80 профессор 0,5 41.03.01 Зарубежное регионоведение; 41.04.01 

Зарубежное регионоведение; 39.06.01 Социаль-

ная структура, социальные институты и процессы 

Основы регионалистики, Политические процессы в АТР, Миро-

вое комплексное регионоведение, Социальная структура, соци-

альные институты и процессы, Общая социология, Научно-

исследовательская деятельность аспирантов 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

81 старший  

преподаватель 

1 41.03.01 Зарубежное регионоведение; 41.04.01 

Зарубежное регионоведение; 45.05.01 Перевод и 

переводоведение 

Практический курс второго иностранного, Китайский язык, Язык 

региона,  Практикум по культуре речевого общения, Практиче-

ский курс перевода, Основы теории второго языка 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

82 доцент 1 45.05.01 Перевод и переводоведение; 45.03.02 

Лингвистика 

Риторика, Стилистика русского языка и культура речи, Древние 

языки и культуры, Теория межкультурной коммуникации, Введе-

ние в языкознание, Общее языкознание, Теория перевода, Линг-

вистика текста, Социология межкультурной коммуникации 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

83 доцент 1 41.03.01 Зарубежное регионоведение; 41.04.01 

Зарубежное регионоведение; 42.03.02 Реклама и 

связи с общественностью; 23.04.03 Эксплуатация 

транспортно-технологичских машин и комплек-

сов; 09.04.01 Строительство; 20.04.01 Техно-

сферная безопасность; 38.03.02 Менеджмент; 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности; 44.03.05 Педагогическое образова-

ние 

Социология межкультурной коммуникации, Конфликтология, 

Связи с общественностью в органах власти, Межкультурное вза-

имодействие и социальные коммуникации 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

84 доцент 1 41.03.01 Зарубежное регионоведение; 41.04.01 

Зарубежное регионоведение; 39.03.02 Социаль-

ная работа; 42.03.02 Журналистика, 40.03.01 

Юриспруденция; 43.03.01 Сервис; 45.05.01 Пере-

вод и переводоведение; 23.03.02 Наземные 

транспортно-технологические комплексы 

Конфликтология в социальной работе, Внешняя политика КНР, 

Страноведение АТР, Социально-политическая система Китая, 

Политические процессы на постсоветском пространстве, Азиат-

ское измерение глобальных проблем, Социально-политическая 

мысль народов Востока, Политология, Конфликтология 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

85 старший  

преподаватель 

0,5 45.05.01 Перевод и переводоведение; 43.03.01 

Сервис 

Научно-технический перевод, Устный перевод, Практический 

курс перевода в сфере межгосударственных отношений, Ино-

странный язык 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

86 доцент 1 45.05.01 Перевод и переводоведение Практическая грамматика, Специальное страноведение, Практи- Высшая школа 



кум по культуре речевого общения, История первого иностранно-

го языка и введение в спецфилологию, История литературы стран 

изучаемого языка 

международных 

исследований и 

дипломатии 

87 преподаватель 1 45.05.01 Перевод и переводоведение; 43.03.01 

Сервис; 43.03.02 Туризм 

Иностранный язык, Иностранный язык (второй); Практический 

курс второго иностранного языка, Устный перевод 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

88 старший  

преподаватель 

1 45.05.01 Перевод и переводоведение  41.03.01 

Зарубежное регионоведение,  41.04.01. Зарубеж-

ное регионоведение 

Иностранный язык, Китайский язык, Язык региона,  Практиче-

ский курс второго иностранного, практикум по культуре речевого 

общения (второй язык), Специальное страноведение (второй 

язык) 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

89 профессор 0,5 41.03.01 Зарубежное регионоведение; 41.04.01 

Зарубежное регионоведение; 39.06.01 Социаль-

ная структура, социальные институты и процессы 

Политическая регионалистика, Научно-исследовательская дея-

тельность аспирантов, Подготовка научно-квалификационной 

работы на соискание учёной степени кандидата наук 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

90 старший  

преподаватель 

1 38.03.06 Торговое дело, 38.03.05 Бизнес-

информатика,  42.03.01 Реклама и связи с обще-

ственностью, 43.03.01 Сервис, 43.03.03 Гости-

ничное дело,  43.03.02 Туризм, 27.03.02 Управле-

ние качеством 

Телекоммуникационные и компьютерные технологии в рекламе и 

связях с общественностью, Информацонно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности, История культу-

ры, искусства и рекламы, Дизайн визуальных коммуникаций в 

рекламе и связях с общественностью, Работа с текстами в рекламе 

и связях с общественностью, Управление выставочными комму-

никациями, Краеведение 

Высшая школа  

медиа,  

коммуникации, 

сервиса 

91 доцент 1 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.01 Сервис, 43.03.02 Туризм 

Введение в профессию, Теория и практика связей с общественно-

стью, Работа с текстами в рекламе и связях с общественностью, 

Технологии рекламы и связей с общественностью, Имидж госу-

дарства и региона, Основы брендинга, Технологии рекламы и 

связей с общественностью в общественных и государственных 

структурах, Брендинг территории, Реклама и PR в гостиничном 

деле, Реклама и PR в туризме 

Высшая школа  

медиа,  

коммуникации, 

сервиса 

92 старший 

 преподаватель 

1 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

43.03.03 Гостиничное дело, 43.03.02 Туризм 

Основы теории коммуникации, Теория и практика рекламы, Де-

ловые коммуникации, Иностранный язык (второй), Реклама и PR 

в туризме 

Высшая школа  

медиа,  

коммуникации, 

сервиса 

93 доцент 1 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.02 Туризм 

Миграционные процессы в России и странах СНГ, Имиджелогия, 

Социология массовых коммуникаций, Коммуникационный ме-

неджмент, Маркетинговые исследования и ситуационный анализ 

в рекламе и связях с общественностью, Организация работы от-

делов рекламы и связей с общественностью, Реклама и PR в гос-

тиничном деле 

Высшая школа  

медиа,  

коммуникации, 

сервиса 

94 доцент 1 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.03 Гостиничное дело 

Правовое регулирование в профессиональной деятельности, Ре-

кламная деятельность, Маркетинговые исследования, Основы 

предпринимательской деятельности, Инновационная деятель-

ность в туризме, Маркетинг 

Высшая школа  

медиа,  

коммуникации, 

сервиса 

95 доцент 1 38.03.06 Торговое дело; 42.03.01 Реклама и связи Туристские формальности, Технология и организация экскурси- Высшая школа  



с общественностью; 43.03.02 Туризм; 27.03.02 

Управление качеством; 38.03.01 Экономика; 

09.03.03 Прикладная информатика; 38.03.05 Биз-

нес-информатика 

онной деятельности, Технологии и организация услуг питания в 

гостиничной деятельности, Технологии туроператорской и ту-

рагентской деятельности, Организация питания в туризме, Ани-

мация в туризме 

медиа,  

коммуникации, 

сервиса 

96 доцент 1 43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гос-

тиничное дело 

Имидж государства и региона, Технологические процессы в со-

циально-культурном сервисе, Организация мероприятий в соци-

ально-культурном сервисе, Автоматизация делопроизводства и 

документооборота на предприятиях сферы сервиса, Технологии и 

организация рекреационного сервиса, Инновационная деятель-

ность в социально-культурном сервисе, Управление человечески-

ми ресурсами в социально-культурном сервисе, Мировой рынок 

гостиничных услуг, Проектирование гостиничной деятельности, 

Управление персоналом в гостиничном деле, Организация допол-

нительных услуг в гостиничном деле, Основы этнографического 

туризма, Организация детского туризме, Разработка и реализация 

туристского продукта, Технологии продаж в туризме, Документа-

ционное обеспечение туризма, Организация туристской деятель-

ности, Страхование и риски в туризме,  

Высшая школа  

медиа,  

коммуникации, 

сервиса 

97 доцент 1 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис; 43.03.03 Гостиничное дело; 

43.03.02 Туризм 

Информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной детальности, Управление предприятиями в социально-

культурном сервисе, Организация службы безопасности в гости-

ничном деле, Системы бронирования и резервирования в гости-

ничном сервисе, Основы туризма, История туризма, Гостиницы и 

гостиничное хозяйство, Туристско-рекреационное проектирова-

ние, Управление туристской отраслью, Технологии туроператор-

ской и турагентской деятельности 

Высшая школа  

медиа,  

коммуникации, 

сервиса 

98 доцент 1 43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гос-

тиничное дело 

Экологические ресурсы Дальнего Востока России, Коммуникации 

в сфере социально-культурного сервиса, Музейный сервис, Сер-

висология, Профессиональная этика и этикет, Безопасность в со-

циально-культурном сервисе, Деятельность административно-

хозяйственной службы в гостиничном деле, Технологии продаж 

гостиничного продукта, Курортология, Деятельность службы 

приема и размещения в гостиничном деле, Технологии продаж 

гостиничного продукта, Стандартизация и контроль качества гос-

тиничных услуг, Анимация в средствах размещения, Событийный 

туризм и традиции народов мира 

Высшая школа  

медиа,  

коммуникации, 

сервиса 

99 доцент 0,5 43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гос-

тиничное дело 

Иностранный язык (первый); Иностранный язык профессиональ-

ной коммуникации; Введение в профессию; Правовое обеспече-

ние социально-культурного сервиса и туризма; География туриз-

ма 

Высшая школа  

медиа,  

коммуникации, 

сервиса 

100 доцент 0,5 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

43.03.01 Сервис; 43.03.02 Туризм; 43.03.03 Гос-

тиничное дело 

Экономика организации, Организация, технология и проектиро-

вание предприятий, Торговое дело, Биржевое дело, Экономика 

организации, Основы предпринимательской деятельности, Акту-

альные проблемы международных отношений и внешней полити-

Высшая школа  

медиа,  

коммуникации, 

сервиса 



ки стран 

101 доцент 1 38.03.06 Торговое дело; 42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью; 43.03.01 Сервис; 43.03.03 

Гостиничное дело; 43.03.02 Туризм; 01.03.04 

Прикладная математика 

Логистика, Теория управления запасами, Технологии рекламы и 

связей с общественностью в общественных и государственных 

структурах, Бизнес-планирование предприятий социально-

культурного сервиса, Транспортное обслуживание в гостиничном 

деле, Экономика туризма, Логистика в туризме, Маркетинг в ту-

ризме 

Высшая школа  

медиа,  

коммуникации, 

сервиса 

102 доцент 0,6 38.03.06 Торговое дело; 42.03.01 Реклама и связи 

с общественностью; 43.03.03 Гостиничное дело; 

43.03.02 Туризм 

Теоретические основы товароведения, Товароведение сырья и 

материалов, Имидж государства и региона, Антикризисный PR, 

Теория и практика связей с общественностью, Теория и практика 

массовой информации, Брендирование гостиничной деятельно-

сти, Бизнес-планирование в социально-культурном сервисе и ту-

ризме, Менеджмент в туризме 

Высшая школа  

медиа,  

коммуникации, 

сервиса 

103 доцент 1 39.03.02 Социальная работа История социальной работы, Этические основы социальной рабо-

ты, Социальная, Экология, Социальная герентология 

Социальная работа 

и психология 

104 профессор 1 39.03.02 Социальная работа                             Теория социальной работы, Основы социальной медицины, Семь-

еведение, Деонталогия социальной работы, Система социального 

страхования России 

Социальная работа 

и психология 

105 доцент 1 39.03.02 Социальная работа,  42.03.02 Журнали-

стика 

Психология, Психология социальной работы, Психология  жур-

налистики,  Семейная психотерапия,  

Социальная работа 

и психология 

106 доцент 1 39.03.02 Социальная работа, 43.03.01 Сервис Психология,  Психология личности, Организация служб психосо-

циальной помощи,  

Социальная работа 

и психология 

107 доцент 0,5 39.03.02 Социальная работа Социальная статистика, Социальная педагогика, Основы соци-

ального образования 

Социальная работа 

и психология 

108 доцент 1 39.03.02 Социальная работа Технология социальной работы, Социальная статистика, Социо-

логия управления, Правовое обеспечение социальной работы 

Социальная работа 

и психология 

109 старший  

преподаватель 

1 42.03.01 Реклама и связь с общественностью, 

45.05.01 Перевод и переводоведение,43.03.01 

Сервис , 27.03.04 Управление в технических си-

стемах, 09.03.02 Информационные системы и 

технологии, 09.03.01 Информатика вычислитель-

ная техника, 29.03.04 Технология худ. обработки 

материалов, 27.03.02 Управление качеством, 

09.03.03 Прикладная информатика, 38.03.04 Гос-

ударственное и муниципальное. управление, 

38.05.01 Экономическая безопасность, 40.03.01 

Юриспруденция, 38.03.02 Менеджмент, 45.03.02 

Лингвистика 

История Философия и  

культурология 

110 доцент 1 03.03.02 Физика, 09.03.04 Программная инжене-

рия, 08.03.01 Строительство, 23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические средства, 10.05.01 

Компьютерная безопасность, 35.03.01 Лесное 

дело, 35.03.10 Ландшафтная архитектура, 

38.03.02 Менеджмент, 08.05.01 Строительство 

История, история государства и права Философия и  

культурология 



уникальных зданий и сооружений, 23.03.03 Экс-

плуатация транспортно-технол. машин и ком-

плексов, 01.03.04 Прикладная математика, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

21.05.04 Горное дело, 15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

111 старший  

преподаватель 

1 39.03.01 Социальная работа, 43.03.01 Сервис, 

07.03.01 Архитектура, 07.03.03 Дизайн архитек-

турной среды, 38.03.02 Менеджмент, 42.03.02 

Журналистика, 41.03.01 Зарубежное регионове-

дение, 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

20.03.01 Техносферная безопасность,38.03.01 

Экономика 

История, история государства и права Философия и  

культурология 

112 доцент 1 39.03.02 Социальная работа, 20.03.01 Техносфер-

ная безопасность, 35.03.01 Лесное дело, 09.03.03 

Прикладная информатика, 40.03.01 Юриспруден-

ция, 44.03.03 Социальное (дефектологическое) 

образование, 42.03.02 Журналистика, 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технол. машин и 

комплексов, 35.03.10 Ландшафтная архитектура, 

38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 05.03.06 Экология и природопользо-

вание, 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

43.03.02 Туризм, 23.03.01 Технология транспорт-

ных процессов, 18.03.01 Химическая технология, 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности, 44.03.05 Педагогическое образова-

ние(с двумя профилями подготовки) 

Философия, логика и основы критического мышления Философия и  

культурология 

113 доцент 1 39.03.02 Социальная работа, 41.03.01 Зарубежное 

регионоведение, 09.03.01 Информатика и вычис-

лительная техника, 37.03.01 Психология, 54.03.01 

Дизайн, 42.03.02 Журналистика, 08.03.01 Строи-

тельство, 11.03.02 Инфокоммуникационные тех-

нологии и системы связи, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 54.03.02 Декора-

тивно-прикладное искусство и народные про-

мыслы, 45.05.01 Перевод и переводоведение, 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений, 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки) 

Философия, логика и основы критического мышления Философия и  

культурология 

114 доцент 1 42.03.01Реклама и связи с общественностью, 

20.03.01 Техногенная безопасность, 18.03.02 

Энерго- и ресурсосберег. процессы в химической 

Философия, культурология, логика и основы критического мыш-

ления 

Философия и  

культурология 



технологии, нефтехимии и биотехнологии, 

38.03.02 Менеджмент, 43.03.01 Сервис, 21.05.04 

Горное дело, 38.05.01 Экономическая безопас-

ность, 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

45.05.01 Перевод и переводоведение, 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические сред-

ства, 45.03.02 Лингвистика 

115 доцент 1 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

08.03.01 Строительство, 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, 11.03.02 Инфокомму-

никационные технологии и системы связи, 

38.03.01 Экономика, 44.03.05 Педагогическое 

образование(с двумя профилями подготовки), 

44.03.01 Педагогическое образование, 45.05.01 

Перевод и переводоведение, 21.05.01 Горное де-

ло, 09.03.02 Информационные системы и техно-

логии, 07.03.01 Архитектура,38.03.02 Менедж-

мент, 37.03.01 Психология, 54.03.01 Дизайн, 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технол. ма-

шин и комплексов, 23.03.02 Наземные транс-

портно-технол. комплексы, 09.03.01 Информати-

ка и вычислительная техника, 07.03.03 Дизайн 

архитектурной среды, 40.05.01 Правовое обеспе-

чение национальной безопасности, 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование 

Логика, философия, история мировых религий, логика и основы 

критического мышления 

Философия и  

культурология 

116 старший  

преподаватель 

1 23.03.01 Технология транспортных процессов Русский язык (русский язык в науке), Русский язык и культура 

речи (русский язык по специальности 2), Риторика и академиче-

ское письмо 

Журналистика 

117 старший  

преподаватель 

0,5 42.03.02 Журналистика Риторика и академическое письмо, Литература стран АТР Журналистика 

118 старший  

преподаватель 

1 42.03.02 Журналистика Практикум по русскому языку, Современный русский (и родной) 

язык, Язык современных медиа, Стилистика 

Журналистика 

119 старший  

преподаватель 

1 42.03.02 Журналистика Мультимедийная журналистика, Политическая журналистика, 

История зарубежной журналистики, Новостная журналистика, 

Основы журналистской деятельности, Основы медиадизайна, Ос-

новы теории журналистики и медиа 

Журналистика 

120 старший  

преподаватель 

1 38.03.02 Менеджмент; 23.03.01 Технология 

транспортных процессов 

Русский язык (математика), Русский язык (научно-технический 

перевод математики), Русский язык (русский язык в науке), Рус-

ский язык и культура речи (русский язык по специальности 2), 

Риторика и академическое письмо 

Журналистика 

121 доцент 1 42.03.02 Журналистика Выпуск учебных СМИ, Основы рекламы и паблик рилейшнз, Пе-

чать, Работа с источниками информации, Техника и технология 

СМИ, Этика и аксиология, Продвижение медиатекста, Экономика 

и менеджмент СМИ, Эффекты массовых коммуникаций, Ритори-

Журналистика 



ка и академическое письмо 

122 доцент 1 45.03.02 Лингвистика, 45.04.02 Лингвистика Основы языкознания, Теория первого иностранного языка (мор-

фология), Практический курс перевода, Основы научно-

исследовательской работы, Морфология, Фразеология русского 

языка, Основы когнитивной лингвистики,  Введение в профес-

сию, Основы языкознания, Актуальные проблемы лингвистики, 

Общее языкознание и история лингвистических учений, Психоло-

гия и педагогика 

Русская филология 

123 доцент 1 45.03.02 Лингвистика, 45.04.02 Лингвистика, 

38.03.02 Менеджмент 

История русской литературы, Практический курс первого ино-

странного языка (русский язык), Русский язык (история России), 

Иностранный язык (русский язык) 

Русская филология 

124 доцент 1 45.03.02 Лингвистика, 45.04.02 Лингвистика, 

38.03.02 Менеджмент 

Теория первого иностранного языка (синтаксис), Практикум по 

основному языку, Практикум по межкультурной коммуникации, 

Теория межкультурной коммуникации, Русский язык (странове-

дение), Лексикология, Коммуникативная грамматика (русский 

язык), Основы теории межкультурной коммуникации 

Русская филология 

125 доцент 0,5 45.03.02 Лингвистика, 45.04.02 Лингвистика Информационные технологии в лингвистике, Лексическая семан-

тика, Страноведение и лингвострановедение, Сравнительная 

культурология, Квантитативная лингвистика и новые информа-

ционные технологии 

Русская филология 

126 старший  

преподаватель 

1 21.05.04 Горное дело, 23.05.01 Наземные транс-

портно-технологические средства, 10.05.01 Ком-

пьютерная безопасность, 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности, 

38.03.02 Менеджмент 

Русский язык и культура речи, Основы менеджмента, Русский 

язык (история России), Русский язык (страноведение), Иностран-

ный язык (русский язык) 

Русская филология 

127 старший  

преподаватель 

1 45.03.02 Лингвистика, 45.04.02 Лингвистика, 

38.03.02 Менеджмент 

Русский язык (страноведение), Практический курс перевода, 

Практический курс второго иностранного языка (английский 

язык), Научно-технический перевод, Практикум по культуре ре-

чевого общения (английский язык) 

Русская филология 

128 доцент 1 35.04.01 Лесное хозяйство, 35.03.10 Ландшафт-

ная архитектура 

Глобальные спутниковые системы и технологии геопозициониро-

вания, Управление лесным фондом на основе цифровых плат-

форм, Автоматизация процессов создания лесных карт и баз гео-

данных, Теоретические основы аэрокосмических съемок, Методы 

обработки данных космической съемки, Тематическое дешифри-

рование данных дистанционного зондирования Земли, Методы 

обработки данных аэросъемки, Дистанционный мониторинг объ-

ектов ландшафтной архитектуры 

Технология  

лесопользования и 

ландшафтного 

строительства 

129 старший  

преподаватель 

1 35.04.09 Ландшафтная архитектура, 35.03.10 

Ландшафтная архитектура  

Программные средства и технологии ландшафтного проектирова-

ния, Ландшафтное проектирование, Нормативы ландшафтного 

проектирования и основы градостроительного законодательства, 

Подготовка и защита проектной документации на объекты ланд-

шафтной архитектуры, Авторский надзор и защита авторских 

прав на ландшафтной-архитектурный проект, Консультационные 

услуги и сопровождение объектов ландшафтной архитектуры, 

Технология  

лесопользования и 

ландшафтного 

строительства 



Проектирование специализированных объектов ландшафтной 

архитектуры, Проектирование и дизайн интерьеров 

130 доцент 1 35.03.01 Лесное хозяйство, 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатываю-

щих производств, 35.03.10 Ландшафтная архи-

тектура 

Основы сельскохозяйственного пользования, Программные сред-

ства и технологии в лесном хозяйстве, Подсочка леса, Недревес-

ная продукция леса, Специальные виды обработки древесины, 

Технология защитной и декоративной обработки древесины и 

древесных материалов, Урбоэкология 

Технология  

лесопользования и 

ландшафтного 

строительства 

131 старший  

преподаватель 

1 35.03.01 Лесное хозяйство, 35.03.10 Ландшафт-

ная архитектура 

Лесные культуры, Технологии защиты растений (энтомология, 

фитопатология), Декоративное растениеводство, Садово-парковое 

искусство, Технологии защиты и ухода за растениями 

Технология  

лесопользования и 

ландшафтного 

строительства 

132 профессор 1 35.03.10 Ландшафтная архитектура, 35.04.09 

Ландшафтная архитектура 

Дендрометрия и инвентаризация, Строительство и содержание 

объектов ландшафтной архитектуры, Вертикальная планировка 

территории, Дизайн и конструирование малых архитектурных 

форм 

Технология  

лесопользования и 

ландшафтного 

строительства 

133 доцент 1 35.03.01 Лесное хозяйство, 35.03.02 Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатываю-

щих производств, 35.03.10 Ландшафтная архи-

тектура 

Физиология растений, Метеорология и климатология, Лесовод-

ство, Технология столярно-строительных изделий, Технология 

изделий из древесины, Технология специализированной мебели, 

Технология мягкой мебели, Физиология растений, Строительное 

дело и материалы 

Технология  

лесопользования и 

ландшафтного 

строительства 

134 доцент 1 35.03.01 Лесное хозяйство, 35.03.10 Ландшафт-

ная архитектура 

Теория и практика лесопользования, Государственный контроль 

за лесным фондом (Лесное законодательство), Лесное почвоведе-

ние, Основы научных исследований в лесном деле, Устойчивое 

природопользование, Декоративное растениеводство, Почвоведе-

ние для урбанизированных территорий, Основы научных иссле-

дований в ландшафтном строительстве, Проектирование и дизайн 

малого сада 

Технология  

лесопользования и 

ландшафтного 

строительства 

135 доцент 1 18.03.01 Химическая технология; 15.03.01 Техно-

логические машины и оборудование; 08.03.01 

Строительство; 21.03.01 Нефтегазовое дело; 

08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений; 21.05.04 Горное дело; 21.05.01 

Наземные транспортно - технологические сред-

ства; 

Технология переработки газа; Технология производства водоро-

да; Сертификация продукции нефтепереработки; Технология пер-

вичной переработки нефти; Технология глубокой переработки 

нефти; Технология моторных топлив; Органическая химия и ос-

новы биохимии; Физическая химия; Химия 

Химия и  

химические  

технологии 

136 старший 

 преподаватель 

1 18.03.01 Химическая технология; 15.03.02 Техно-

логические машины и оборудование; 27.03.01 

Управление качеством; 35.03.01 Лесное дело; 

23.03.01 Технология транспортных процессов; 

29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов; 

Процессы и аппараты химической технологии; Общая химическая 

технология; Основы проектирования нефтегазовых предприятий; 

Экономика нефтегазопереработки; Общая и неорганическая хи-

мия; Химия  

Химия и  

химические  

технологии 

137 доцент 1 18.03.01 Химическая технология; 18.03.02 Энер-

го-и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии; 

;15.03.02 Технологические машины и оборудова-

Химия; Общая и неорганическая химия; Экология нефтегазопере-

работки; Аналитическая химия и ФХМА; Введение в профессию; 

Поверхностные явления и дисперсные системы; Коллоидная хи-

мия;  

Химия и  

химические  

технологии 



ние; 27.03.01 Управление качеством; 35.03.01 

Лесное дело; 23.03.01 Технология транспортных 

процессов; 

138 старший  

преподаватель 

1 18.03.01 Химическая технология; 18.03.02 Энер-

го-и ресурсосберегающие процессы в химиче-

ской технологии, нефтехимии и биотехнологии; 

15.03.01 Технологические машины и оборудова-

ние; 08.03.01 Строительство; 21.05.04 Горное 

дело; 21.05.01 Наземные транспортно - техноло-

гические средства; 

Химия; Органическая химия и основы биохимии; Защита обору-

дования от коррозии; Физическая химии; Органическая химия 

Химия и  

химические  

технологии 

139 доцент 0,25 18.03.02 Энерго-и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии;  18.04.02 Энерго-и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

Безопасность жизнедеятельности, Процессы и аппараты химиче-

ской технологии, Промышленная безопасность, методы оптими-

зации и организации энерго- и ресурсосберегающих химико-

технологических систем 

Экология,  

ресурсопользова-

ние и безопасность 

жизнедеятельности 

140 старший 

преподаватель 

0,85 18.03.02 Энерго-и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии 

Экология, Инженерная экология, Науки о Земле, основы токсико-

логии, Экологический мониторинг, Химия окружающей среды, 

Растительность ДВ 

Экология,  

ресурсопользова-

ние и безопасность 

жизнедеятельности 

141 старший 

преподаватель 

1 18.03.02 Энерго-и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии 

Безопасность жизнедеятельности, Рациональное природопользо-

вание, Технология основных производств, Техника защиты окру-

жающей среды, Энергоресурсосбережение 

Экология, 

 ресурсопользова-

ние и безопасность 

жизнедеятельности 

142 доцент 1 18.03.02 Энерго-и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии;  18.04.02 Энерго-и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

Безопасность жизнедеятельности, Охрана труда на транспорте, 

Экономика природопользования, Обработка данных научных ис-

следований (аспирантура), Основы научных исследований 

Экология,  

ресурсопользова-

ние и безопасность 

жизнедеятельности 

143 доцент 1 18.03.02 Энерго-и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии;  18.04.02 Энерго-и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии 

Нормирование в области охраны окружающей среды, Техника 

защиты окружающей среды, Промышленная экология, Обраще-

ние с отходами производства и потребления, Наилучшие доступ-

ные технологии при обращении с отходами, Охрана окружающей 

среды при проектировании объектов, Реабилитация загрязнённых 

урбанизированных территорий 

Экология,  

ресурсопользова-

ние и безопасность 

жизнедеятельности 

144 доцент 1 18.03.02 Энерго-и ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии;  18.04.02 Энерго-и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехими и 

биотехнологии 

Безопасность жизнедеятельности, Экологический менеджмент и 

аудит, Экологический мониторинг, Правовое обеспечение эколо-

гической безопасности, Ресурсоведение, Управление в области 

охраны окружающей среды, Оценка экологического риска и со-

вершенствование системы экологического менеджмента 

Экология,  

ресурсопользова-

ние и безопасность 

жизнедеятельности 

145 доцент 1 40.04.01  Юриспруденция, 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности 

История и методология юридической науки; производственная 

практика; Основы теории национальной безопасности; Право-

охранительные органы; Финансовое право 

Государственно-

правовые  

дисциплины 

146 доцент 1 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01 Юриспруден-

ция, 40.05.01 Правовое обеспечение националь-

Финансовое право; Современные проблемы юридической науки; 

Управление проектами; Конституционное право России 

Государственно-

правовые  



ной безопасности дисциплины 

147 доцент 1 40.04.01 Юриспруденция; 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности 

Организация государственной власти в субъектах РФ; Компью-

терные технологии в науке и образовании; Делопроизводство; 

Общая теория правовых рисков; Специальная психологическая 

подготовка 

Государственно-

правовые  

дисциплины 

148 доцент 1 40.03.01 Юриспруденция, 40.04.01  Юриспруден-

ция, 40.05.01Правовое обеспечение националь-

ной безопасности 

Административное право; Налоговое право; Административное 

право 

Государственно-

правовые  

дисциплины 

149 старший  

преподаватель 

1 40.03.01 Юриспруденция; 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности; 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Административное право; Налоговое право; Финансовое право; 

Конституционное право России; Основы теории национальной 

безопасности; Конституционно-правовые основы экономической 

безопасности в РФ; Финансовое право 

Государственно-

правовые  

дисциплины 

150 старший  

преподаватель 

1 40.03.01 Юриспруденция; 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности; 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Конституционное право; Муниципальное право; Избирательное 

право и процесс; Информационные технологии в юридической 

деятельности; Конституционное право России; Муниципальное 

право России; Правовой статус Вооруженных сил РФ и иных во-

инских формирований; Информационные технологии в профес-

сиональной деятельности; Конституционно-правовые основы 

экономической безопасности в РФ 

Государственно-

правовые  

дисциплины 

151 старший  

преподаватель 

1 40.03.01 Юриспруденция; 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности; 

10.05.01 Компьютерная безопасность 

Административный процесс; Конституционное право; Междуна-

родное право; Административный процесс; Правовое регулиро-

вание государственных и муниципальных закупок; Таможенное 

право; Организационное и правовое обеспечение информацион-

ной безопасности 

Государственно-

правовые  

дисциплины 

152 старший  

преподаватель 

1 40.03.01 Юриспруденция; 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности; 

21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Земельное право; Информационное право; Страховое право; Эко-

логическое право; Правоохранительные органы; Экологическое 

право 

Государственно-

правовые  

дисциплины 

153 преподаватель 0,5 40.03.01 Юриспруденция; 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности; 

21.05.04 Горное дело 

Законодательство стран АТР; Законодательство стран АТР; Пра-

вовой статус Вооруженных сил РФ и иных воинских формирова-

ний; Горное право 

Государственно-

правовые  

дисциплины 

154 старший  

преподаватель 

1 38.05.01 Экономическая безопасность; 40.03.01 

Юриспруденция; 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

Уголовное право; Судебная экономическая экспертиза; Огневая 

подготовка 

Общих и специаль-

ных юридических 

дисциплин 

155 доцент 0,3 27.03.05 Управление инновационной деятельно-

стью; 40.03.01 Юриспруденция; 40.04.01 Юрис-

пруденция ; 40.05.01 Правовое обеспечение 

национальной безопасности 

Правовое обеспечение инновационной деятельности; Право соб-

ственности и способы его защиты; Акционерное право; Право 

интеллектуальной собственности; Гражданское право 

Общих и специаль-

ных юридических 

дисциплин 

156 доцент 1 39.03.02 Социальная работа; 42.03.02 Журнали-

стика; 42.03.01 Реклама и связи с общественно-

стью; 43.03.01 Социально-культурный сервис; 

41.03.01 Зарубежное регионоведение; 21.05.04 

Горное дело; 21.05.04 Горное дело; 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические сред-

ства; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

Правоведение; Введение в специальность; Правовое регулирова-

ние рекламы и связей с общественностью; Правотворчество; 

Профессиональная этика юриста; Теория государства и права; 

Сравнительное правоведение 

Общих и специаль-

ных юридических 

дисциплин 



технологических машин и комплексов - УПС; 

23.03.01 Технология транспортных процессов-

ЛТП; 07.03.01 Архитектура; 07.03.03 Дизайн ар-

хитектурной среды; 44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профилями); 54.03.01 Дизайн; 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы; 44.03.03 Специальное (де-

фектологическое) образование; 40.05.01 Право-

вое обеспечение национальной безопасности; 

40.03.01 Юриспруденция; 40.04.01 Юриспруден-

ция 

157 доцент 1 40.03.01 Юриспруденция; 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности; 

38.05.01 Экономическая безопасность 

Уголовный процесс;  Уголовно-процессуальное право (Уголов-

ный процесс); Прокурорский надзор; Криминалистика; Кримина-

листическая подготовка; Судебная экспертиза 

Общих и специаль-

ных юридических 

дисциплин 

158 доцент 1 40.03.01 Юриспруденция; 40.04.01 – Юриспру-

денция; 40.05.01 Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности 

Семейное право; Трудовое право; Гражданское право; Наслед-

ственное право; Производственная практика: практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности 

Общих и специаль-

ных юридических 

дисциплин 

159 доцент 1 27.03.04 Управление в технических системах; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 09.03.02 

Информационные системы и технологии; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техни-

ка; 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи; 29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материалов; 27.03.02 Управ-

ление качеством; 15.03.02 Технологические ма-

шины и оборудование; 01.03.04 Прикладная ма-

тематика; 09.03.04 Программная инженерия; 

03.03.02 Физика; 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями); 37.03.01 Психоло-

гия; 44.03.02 Психолого-педагогическое образо-

вание;  05.03.06 Экология и природопользование;  

45.03.02 Лингвистика; 45.03.01 Филология; 

21.03.02 Землеустройство и кадастры; 40.03.01 

Юриспруденция; 40.04.01 Юриспруденция 

Правоведение; Проблемы теории государства и права; Теория 

государства и права; Институт ответственности в праве; Филосо-

фия права 

Общих и специаль-

ных юридических 

дисциплин 

160 преподаватель 1 39.03.02 Социальная работа; 42.03.02 Журнали-

стика; 42.03.01 Реклама и связи с общественно-

стью; 43.03.01 Сервис; 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплек-

сов; 27.03.04 Управление в технических систе-

мах; 41.03.01 Зарубежное регионоведение; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 23.03.02 

Наземные транспортно-технологические ком-

плексы; 23.03.01 Технология транспортных про-

Правоведение; История государства и права России; История гос-

ударства и права зарубежных стран; Правовое регулирование в 

строительстве; Правовые основы журналистики; Теория государ-

ства и права 

Общих и специаль-

ных юридических 

дисциплин 



цессов; 09.03.02 Информационные системы и 

технологии; 09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника; 11.03.02 Инфокоммуникацион-

ные технологии и системы связи; 29.03.04 Техно-

логия художественной обработки материалов; 

27.03.02 Управление качеством; 15.03.02 Техно-

логические машины и оборудование; 35.03.01 

Лесное дело; 35.03.10 Ландшафтная архитектура; 

18.03.01 Химическая технология;  38.03.01 Эко-

номика; 38.03.02 Менеджмент; 09.03.03 При-

кладная информатика; 38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление; 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями); 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование; 

21.03.02 Землеустройство и кадастры; 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасно-

сти; 40.03.01 Юриспруденция; 08.03.01 Строи-

тельство 

161 доцент 1 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности; 40.03.01 Юриспруденция; 40.04.01 

Юриспруденция 

История государства и права России; История государства и пра-

ва зарубежных стран; Теория и практики эффективной самоорга-

низации; Технологии системного и критического мышления; 

Коммуникативные стратегии меж групповых отношений; Оратор-

ское искусство 

Общих и специаль-

ных юридических 

дисциплин 

162 доцент 1 38.05.01 Экономическая безопасность; 40.03.01 

Юриспруденция; 40.04.01 Юриспруденция; 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Огневая подготовка; Девиантология; Уголовное право; Уголовно-

исполнительное право; Судебная медицина и психиатрия 

Общих и специаль-

ных юридических 

дисциплин 

163 старший  

преподаватель 

1 42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 

45.05.01 Перевод и переводоведение; 54.03.01 

Дизайн;  45.03.02 Лингвистика; 40.03.01 Юрис-

пруденция 40.05.01 Правовое обеспечение наци-

ональной безопасности 

Правоведение; Введение в профессию; Криминология; Медиация 

как способ урегулирования споров; Медиация как способ разре-

шения споров; Юридическая психология; Управление проектами 

Общих и специаль-

ных юридических 

дисциплин 

164 доцент 1 40.03.01 Юриспруденция; 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности 

Гражданское право; Предпринимательское право; Международ-

ное частное право;  Право социального обеспечения; Трудовые 

споры 

Общих и специаль-

ных юридических 

дисциплин 

165 доцент 1 40.03.01 Юриспруденция; 40.05.01 Правовое 

обеспечение национальной безопасности 

Арбитражный процесс; Гражданский процесс; Гражданское про-

цессуальное право (Гражданский процесс);  Медиация как способ 

урегулирования споров; Предпринимательское право 

Общих и специаль-

ных юридических 

дисциплин 

166 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 44.04.01 Педагогическое 

образование 

Безопасный отдых и туризм; Опасные ситуации природного ха-

рактера и защита от них; Педагогические технологии в обучении 

безопасности жизнедеятельности; Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование; Психологические основы без-

опасности жизнедеятельности; Психология безопасности; Социо-

логия безопасности; Теория и методика плавания; Теория и мето-

Теория и методики 

физической куль-

туры и БЖ 



дика физической культуры и спорта;  Физическая культура и 

спорт (элективная)  

167 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 44.04.01 Педагогическое 

образование; 44.04.01 Педагогическое образова-

ние 

Теория и методика гимнастики; Теория и методика спортивных 

игр; Опасности на дороге и транспорте; Музыкально-ритмическое 

воспитание; Экономика физической культуры и спорта 

Теория и методики 

физической куль-

туры и БЖ 

168 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 44.04.01 Педагогическое 

образование; 44.04.01 Педагогическое образова-

ние  

Национальная безопасность и оборона государства; Теория и ме-

тодика легкой атлетики; История физической культуры; Основы 

национальной безопасности; Физическая культура и спорт; Тео-

рия и методика спортивных игр; Проблемы подготовки спортсме-

нов высокого класса 

Теория и методики 

физической куль-

туры и БЖ 

169 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 44.04.01 Педагогическое 

образование; 44.04.01 Педагогическое образова-

ние 

Спортивная медицина; Лечебная физическая культура и массаж; 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения; Ком-

плексная безопасность детей; Спортивная медицина. Лечебная 

физическая культура и массаж; Комплексный контроль в физиче-

ской культуре и спорте 

Теория и методики 

физической куль-

туры и БЖ 

170 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 44.04.01 Педагогическое 

образование 

Современные проблемы школьной физкультуры; Гигиена физи-

ческого воспитания; Методика обучения физической культуре; 

Психология физического воспитания и спорта; Основы научно-

методической деятельности в физической культуре и спорте; 

Проблемы образования в области физической культуры и спорта; 

Педагогика спорта 

Теория и методики 

физической куль-

туры и БЖ 

171 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 44.04.01 Педагогическое 

образование; 44.04.01 Педагогическое образова-

ние 

Теория и методика спортивных игр; Правовые основы физиче-

ской культуры; Материально-техническая база учреждений по 

физической культуре и спорту; Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование; Спортивные сооружения; Ме-

неджмент в физической культуре; Инновационные процессы в 

физкультурном образовании; Современные технологии физиче-

ского воспитания и спортивной тренировки 

Теория и методики 

физической куль-

туры и БЖ 

172 доцент 0,5 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки);  44.04.01 Педагогиче-

ское образование; 44.04.01 Педагогическое обра-

зование;  38.05.01 Экономическая безопасность; 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности 

Профессионально-прикладная физическая подготовка; Единобор-

ства; Теория и методика гимнастики; Теория и методика спортив-

ных игр; Пожарная безопасность; Гражданская оборона; Педаго-

гическое физкультурно-спортивное совершенствование; Физиче-

ская культура и спорт (элективная) 

Теория и методики 

физической куль-

туры и БЖ 

173 доцент 0,5 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 44.04.01 Педагогическое 

образование  

Теория и методика спортивных игр; Аэробика; Теория и методика 

гимнастики; Музыкально-ритмическое воспитание; Физическая 

культура и спорт (элективная); Физическая культура и спорт 

Теория и методики 

физической куль-

туры и БЖ 

174 старший  

преподаватель 

1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Теория и методика спортивного ориентирования; Музыкальное 

ритмическое воспитание; Теория и методика спортивного ориен-

тирования и туризма; Теория и методика лыжного спорта; Теория 

и методика плавания; Теория и методика плавания 

Теория и методики 

физической куль-

туры и БЖ 

175 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 44.04.01 Педагогическое 

Теория и методика спортивного ориентирования; Методика обу-

чения безопасности жизнедеятельности; Теория и методика спор-

Теория и методики 

физической куль-



образование; 44.04.01 Педагогическое образова-

ние 

тивного ориентирования и туризма; Теория и методика лыжного 

спорта; Теория и методика плавания; Педагогическое физкуль-

турно-спортивное совершенствование 

туры и БЖ 

176 старший  

преподаватель 

1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 44.04.01 Педагогическое 

образование  

Опасные ситуации техногенного характера и защита от них; Пра-

вовое регулирование безопасности жизнедеятельности; Специфи-

ка заболеваний детей и подростков на Дальнем Востоке; Педаго-

гическое физкультурно-спортивное совершенствование; Опасно-

сти криминального характера и защита от них; Теория и методика 

легкой атлетики; Опасные ситуации социального характера и за-

щита от них; Правовые основы безопасности жизнедеятельности 

Теория и методики 

физической куль-

туры и БЖ 

177 профессор 1 37.03.01 Физическая культура и спор; 44.03.02 

Физическая культура и спорт; 45.03.02 Физиче-

ская культура и спорт; 44.03.05 Физическая куль-

тура и спорт; 44.03.02 Физическая культура и 

спорт; 44.03.05 Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт, физическая культура и 

спорт(элективная) 

Физическое  

воспитание и спорт 

178 профессор 1 44.03.02 Физическая культура и спорт; 45.03.02 

Физическая культура и спорт; 44.03.05 Физиче-

ская культура и спорт; 37.03.01 Физическая куль-

тура и спорт; 37.03.01 Физическая культура и 

спорт; 44.03.05 Физическая культура и спорт; 

44.03.05 Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт, Физическая культура и 

спорт(элективная) 

Физическое  

воспитание и спорт 

179 доцент 1 44.03.05 Физическая культура и спорт; 45.03.02 

Физическая культура и спорт; 45.03.02 Физиче-

ская культура и спорт; 45.03.02 Физическая куль-

тура и спорт; 45.03.02 Физическая культура и 

спорт; 44.03.05 Физическая культура и спорт 

Физическая культура и спорт, Физическая культура и 

спорт(элективная) 

Физическое  

воспитание и спорт 

180 старший 

 преподаватель 

1 44.03.05 Физическая культура и спорт; 44.03.05 

Физическая культура и спорт; 37.03.01 Физиче-

ская культура и спорт; 44.03.05 Физическая куль-

тура и спорт 

Физическая культура и спорт, Физическая культура и 

спорт(элективная) 

Физическое  

воспитание и спорт 

181 старший  

преподаватель 

0,4 54.03.01 Физическая культура и спорт; 54.03.02 

Физическая культура и спорт; 44.03.05 Физиче-

ская культура и спорт; 44.03.05 Физическая куль-

тура и спорт 

Физическая культура и спорт, Физическая культура и 

спорт(элективная) 

Физическое  

воспитание и спорт 

182 старший  

преподаватель 

1 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов  

Физическая культура (элективная), физическая культура Физическая  

культура и спорт 

183 доцент 1 21.05.04 Горное дело  Физическая культура (элективная),физическая культура Физическая  

культура и спорт 

184 старший  

преподаватель 

1 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и оборудования. авто-

мобили и автомобильное хозяйство; 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооружений  

Физическая культура, физическая культура (элективная) Физическая  

культура и спорт 

185 старший  

преподаватель 

1 10.05.01 Компьютерная безопасность  Физическая культура, физическая культура (элективная) Физическая  

культура и спорт 



186 старший  

преподаватель 

1 27.03.02 Управление качеством  Физическая культура, физическая культура (элективная) Физическая  

культура и спорт 

187 старший  

преподаватель 

0,8 23.03.01 Технология транспортных процессов  Физическая культура, физическая культура (элективная) Физическая  

культура и спорт 

188 старший  

преподаватель 

1 27.03.01 Стандартизация и метрология Физическая культура, физическая культура (элективная) Физическая  

культура и спорт 

189 старший  

преподаватель 

1 23.03.03. Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов 

Физическая культура, физическая культура (элективная) Физическая  

культура и спорт 

190 доцент 1 08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений  

Физическая культура, физическая культура (элективная) Физическая  

культура и спорт 

191 профессор 1 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии; 09.04.02 Информационные системы и техно-

логии; 27.03.04 Управление в технических систе-

мах; 27.04.04 Управление в технических систе-

мах 

Дисциплины в области автоматизации и информационных техно-

логий; Системы управления базами данных, Математические ос-

новы теории систем, Администрирование баз данных, Методы 

представления знаний 

Автоматика и  

системотехника 

192 профессор 1 09.03.03 Прикладная информатика; 01.03.04 При-

кладная математика; 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплек-

сов; 11.03.02 Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи; 18.03.01 Химическая техно-

логия 

Электротехнические дисциплины: Электротехника и электроника, 

Энергоснабжение, Электрооборудование 

Автоматика и  

системотехника 

193 профессор 1 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии; 09.04.02 Информационные системы и техно-

логии; 27.03.04 Управление в технических систе-

мах; 27.04.04 Управление в технических систе-

мах 

Дисциплины в области автоматизации и информационных техно-

логий; Теория информационных процессов и систем, Компьютер-

ные технологии в управлении, Спец главы математики, Микро-

процессоры и микроконтроллеры в ИУЧ, Инженерно-техническая 

защита информации 

Автоматика и  

системотехника 

194 профессор 1 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии, 09.04.02 Информационные системы и техно-

логии, 27.03.04 Управление в технических систе-

мах, 27.04.04 Управление в технических систе-

мах 

Дисциплины в области автоматизации и информационных техно-

логий; Теория управления, Моделирование систем, Идентифика-

ция систем управления, Алгоритмизация диагностического обес-

печения систем управления 

Автоматика и  

системотехника 

195 доцент 1 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии, 09.04.02 Информационные системы и техно-

логии, 27.03.04 Управление в технических систе-

мах, 27.04.04 Управление в технических систе-

мах 

Дисциплины в области автоматизации и информационных техно-

логий: Информационные сети и коммуникации, Проектирование 

ИУС, Организация и технологии обеспечения информационный 

безопасности, Программно-аппаратная защита информации 

Автоматика и  

системотехника 

196 доцент 1 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии, 27.03.04 Управление в технических систе-

мах, 08.03.01 Строительство,5.03.02 Технологи-

ческие машины и оборудование, 

Электротехнические дисциплины: Электротехника и электроника, 

Энергоснабжение, Электрооборудование 

Автоматика и  

системотехника 

197 доцент 1 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии, 09.04.02 Информационные системы и техно-

логии, 27.03.04 Управление в технических систе-

мах, 27.04.04 Управление в технических систе-

дисциплины в области автоматизации и информационных техно-

логий: Проектирование информационных систем и технологий, 

Локальные системы управления, Архитектура ИС, Инструмен-

тальные средства ИС 

Автоматика и  

системотехника 



мах 

198 доцент 1 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии, 09.04.02 Информационные системы и техно-

логии, 27.03.04 Управление в технических систе-

мах, 27.04.04 Управление в технических систе-

мах 

дисциплины в области автоматизации и информационных техно-

логий: Автоматизированные системы контроля и испытаний, Ав-

томатизированные системы научных исследований, Системы ис-

кусственного интеллекта, Модели и методы обработки данных 

Автоматика и  

системотехника 

199 доцент 1 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии, 27.03.04 Управление в технических систе-

мах, 23.03.01 Технология транспортных процес-

сов 

электротехнические дисциплины: Электротехника и электроника, 

Электромеханические системы, Метрология и измерительная 

техника 

Автоматика и  

системотехника 

200 доцент 1 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии, 09.04.02 Информационные системы и техно-

логии, 27.03.04 Управление в технических систе-

мах, 27.04.04 Управление в технических систе-

мах 

дисциплины в области автоматизации и информационных техно-

логий: Корпоративные ИС, Технологии обработки информации, 

Анализ и хранение больших данных, Современные проблемы 

управления 

Автоматика и си-

стемотехника 

201 старший  

преподаватель 

1 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии, 27.03.04 Управление в технических системах 

дисциплины в области автоматизации и информационных техно-

логий; Мультимедиатехнолгии, Информационные технологии, 

Надежность и оценка качества систем, Введение в профессию 

Автоматика и  

системотехника 

202 доцент 1 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

, 09.04.01 Информатика и вычислительная техни-

ка, 11.03.01 Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи 

Высокоскоростные сетевые интерфейсы, Коммутация и маршру-

тизация, Мультимедийные системы, Сети и телекоммуникации, 

Системы цифровой обработки видеоинформации, Компьютерные 

сети и системы телекоммуникаций, Проектирование компьютер-

ных сетей, Сети связи и системы коммутаций, Администрирова-

ние сетевых устройств, Современные проблемы информатики и 

вычислительной техники, Сетевые технологии высокоскоростной 

передачи данных, Коммутация и маршрутизации в телекоммуни-

кационных системах 

Вычислительная 

техника 

203 доцент 1 09.03.01 Информатика и вычислительная техни-

ка, 09.04.01 Информатика и вычислительная тех-

ника, 11.03.01 Инфокоммуникационные техноло-

гии и системы связи 

Технологии программирования, Организация ЭВМ, Системы 

цифровой обработки сигналов, Web-программирование, Опера-

ционные системы, системное программное обеспечение, Систем-

ное и прикладное программное обеспечение, Цифровая обработка 

сигналов, Администрирование баз данных 

Вычислительная 

техника 

204 доцент 1 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

, 09.04.01 Информатика и вычислительная техни-

ка, 11.03.01 Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи 

Технологии цифрового телерадиовещания, Защита информации, 

Микропроцессорные системы, Безопасность и защита информа-

ции в информационных системах, Основы микропроцессорной 

техники, Защита информации в телекоммуникационных сетях, 

Направляющие среды электросвязи, Основы информационной 

безопасности в телекоммуникационных системах, Волоконно-

оптические системы связи 

Вычислительная 

техника 

205 старший  

преподаватель 

1 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

, 09.04.01 Информатика и вычислительная техни-

ка, 11.03.01 Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи 

Спутниковые и наземные системы радиосвязи, Методы и сред-

ства измерений в телекоммуникационных системах, Системы мо-

бильной радиосвязи, Электропитание устройств и систем теле-

коммуникаций, Метрология, стандартизация и сертификация 

Вычислительная 

техника 

206 старший  1 09.03.01 Информатика и вычислительная техника Администрирование локальных вычислительных сетей, Web- Вычислительная 



преподаватель , 09.04.01 Информатика и вычислительная техни-

ка, 11.03.01 Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи 

программирование, Системы передачи данных, Системы кодиро-

вания и передачи данных, Многоканальные телекоммуникацион-

ные системы, Основы построения инфокоммуникационных си-

стем и сетей, Сети связи и системы коммутаций, Программирова-

ние, Коммутация и маршрутизации в телекоммуникационных 

системах, Сети и системы передачи информации, Сети электрон-

но-вычислительных машин и средства коммуникации 

техника 

207 ассистент 1 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

, 09.04.01 Информатика и вычислительная техни-

ка, 11.03.01 Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи 

Теория информации и кодирования, Системы передачи данных, 

Проектирование и эксплуатация телекоммуникационных систем, 

Технологии цифрового телерадиовещания, Программирование, 

Микропроцессорные системы, Общая теория связи 

Вычислительная 

техника 

208 доцент 1 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

, 09.04.01 Информатика и вычислительная техни-

ка, 11.03.01 Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи 

Теория автоматов, Схемотехника ЭВМ, Электронные цепи и 

устройства, Теория электрических цепей, Схемотехника телеком-

муникационных устройств 

Вычислительная 

техника 

209 доцент 1 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

, 09.04.01 Информатика и вычислительная техни-

ка, 11.03.01 Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи 

Программирование сетевых приложений, Архитектура вычисли-

тельных систем, Программирование, Архитектура параллельных 

вычислительных систем, Вычислительная техника и информаци-

онные технологии, Аппаратные средства вычислительной техни-

ки 

Вычислительная 

техника 

210 профессор 0,3 11.03.01 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи 

Электромагнитные поля и волны Вычислительная 

техника 

211 старший  

преподаватель 

0,5 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

, 09.04.01 Информатика и вычислительная техни-

ка, 11.03.01 Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи 

Производственный менеджмент, Проектирование и эксплуатация 

телекоммуникационных систем, Многоканальные телекоммуни-

кационные системы, Введение в профессию 

Вычислительная 

техника 

212 ассистент 0,5 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

, 09.04.01 Информатика и вычислительная техни-

ка, 11.03.01 Инфокоммуникационные технологии 

и системы связи 

Основы микропроцессорной техники, Аппаратные средства вы-

числительной техники, Сети и системы передачи информации, 

Периферийные интерфейсы и устройства, Сети и телекоммуника-

ции 

Вычислительная 

техника 

213 доцент 1 29.03.04 Технология художественной обработки 

материалов 

Технологическое проектирование. Теория теней и перспектив. 

Промышленный дизайн. Введение в специальность 

Литейное  

производство и 

технология  

металлов 

214 доцент 1 22.03.02 Металлургия 29.03.04 Технология худо-

жественной обработки материалов 

Металлургические технологии. Технология литейного производ-

ства. Проектирование технологии изготовления отливки. Основы 

художественного и прецизионного литья. Производство отливок 

из стали. Формовочные и сопутствующие материалы в литейном 

производстве. Ресурсо- и энергосбережение в литейном произ-

водстве. Производственная практика. Преддипломная практика. 

Технология получения металлов и сплавов 

Литейное  

производство и 

технология  

металлов 

215 доцент 1 23.03.02 Строительно-дорожные машины; 

23.03.01 Технология транспортных процессов; 

22.03.02 Металлургия; 29.03.04 Технология ху-

Материаловедение и ТКМ. Основы производства и обработки 

металлов. Выпускная работа-член комиссии. Основы технологии 

художественной обработки материалов. Специальные технологии 

Литейное  

производство и 

технология  



дожественной обработки материалов; 22.04.02 

Металлургия; 15.03.02 Технологические машины 

и оборудование; 21.03.02 Землеустройство и ка-

дастры 

художественной обработки материалов. Производственная прак-

тика: практика по получению ПУ и ОПД. Преддипломная практи-

ка. Магистерская диссертация-член комиссии. 

металлов 

216 доцент 0,8 22.03.02 Металлургия; 29.03.04 Технология ху-

дожественной обработки материалов 

Специальные чугуны. Производственная практика. Материалове-

дение. Современные методы исследования металлов. 

Литейное  

производство и 

технология  

металлов 

217 доцент 1 21.03.02 Землеустройство и кадастры; 22.03.02 

Металлургия; 29.03.0 Технология художествен-

ной обработки материалов 

Метрология, стандартизация, сертификация. Технологическое 

оборудование литейных цехов. Проектирование литейных цехов. 

Основы технологии художественной обработки материалов. Ос-

новы метрологии и сертификации. Технологическое оборудова-

ние механических мастерских. Технологическое оборудование 

ювелирных мастерских. Производство отливок из различных 

сплавов. Проектирование мастерских. Реставрация художествен-

ных изделий. Основы технологии художественной обработки ма-

териалов. 

Литейное  

производство и 

технология  

металлов 

218 доцент 1 21.03.02 Землеустройство и кадастры; 22.03.02 

Металлургия; 29.03.04 Технология художествен-

ной обработки материалов 

Метрология, стандартизация, сертификация. Основы метрологии 

в литейном производстве. Теория литейных процессов. Произ-

водство отливок из сплавов цветных металлов. Моделирование 

процессов и объектов в литейном производстве. Планирование 

эксперимента и обработка результатов измерений. Информаци-

онные технологии в металлургии и литейном производстве. Про-

изводство отливок из различных сплавов. Основы моделирования 

и планирование эксперимента. Учебная практика. Компьютерное 

моделирование в области многокомпонентной термодинамики. 

Компьютерная обработка данных НИР. 

Литейное  

производство и 

технология  

металлов 

219 доцент 1 15.03.02 Оборудование нефтегазопереработки, 

15.03.05 Технология машиностроения, 27.03.05 

Управление инновационной деятельностью 

Технологические машины и оборудование общего назначения, 

Монтаж и ремонт оборудования нефтегазопереработки, Насосы и 

компрессоры нефтегазопереработки, Конструирование и расчет 

оборудования отрасли, Машины и аппараты нефтегазопереработ-

ки, Технология машиностроения, Проектирование и конструиро-

вание технологического оборудования 

Технологическая 

информатика и  

информационные  

системы 

220 преподаватель 1 15.03.02 Оборудование нефтегазопереработки, 

15.04.02 Оборудование нефтегазопереработки, 

27.03.01 Стандартизация и метрология; 27.03.02 

Управление качеством; 27.04.02 Управление ка-

чеством 

Автоматизация измерений, испытаний и контроля, Аудит систем 

менеджмента, Использование полимерных и композитных мате-

риалов в оборудовании нефтегазового комплекса, Квалиметрия, 

Квалиметрия и управление качеством, Основы триботехники, 

Проблемы износа технологических машин нефтегазопереработки, 

Современные проблемы науки в области технологических машин 

нефтегазового комплекса 

Технологическая 

информатика и  

информационные 

системы 

221 доцент 1 15.03.02 Оборудование нефтегазопереработки; 

15.04.02  Оборудование нефтегазопереработки; 

27.03.01  Стандартизация и метрология; 27.03.02  

Управление качеством; 27.04.02  Управление 

Взаимозаменяемость, Метрология и взаимозаменяемость техно-

логических машин и оборудования, Метрология, стандартизация 

и сертификация, Планирование и организация эксперимента, Тео-

ретические основы эксперимента 

Технологическая 

информатика и  

информационные 

системы 



качеством; 18.03.02  Охрана окружающей среды 

и рациональное использование природных ресур-

сов; 23.03.01  Логистика и технологии перевозок 

на автомобильном транспорте 

222 профессор 0,5 15.03.05  Технология машиностроения Инструментальное и технологическое обеспечение производства, 

Технологические процессы в машиностроении 

Технологическая 

информатика и  

информационные 

системы 

223 ассистент 1 15.03.02 Оборудование нефтегазопереработки; 

27.03.01  Стандартизация и метрология; 27.03.02  

Управление качеством 

Инструментальное и технологическое обеспечение производства, 

Компьютерная математика и инженерное программирование, Ма-

тематические методы в управлении качеством, Методы и сред-

ства измерений, испытаний и контроля, Монтаж и ремонт обору-

дования нефтегазопереработки, Системный анализ и математиче-

ское моделирование, Современные информационные технологии, 

Технологические процессы в машиностроении, Управление про-

цессами, Управление процессами систем менеджмента качества, 

Эргономика 

Технологическая 

информатика и  

информационные 

системы 

224 доцент 1 15.03.02 Оборудование нефтегазопереработки, 

15.04.02 Оборудование нефтегазопереработки, 

27.03.02 Цифровой менеджмент качества; 

15.03.05 Технология машиностроения; 27.03.01 

Стандартизация и метрология; 27.03.05 Управле-

ние инновационной деятельностью; 27.03.02 

Управление качеством 

Введение в профессию, Защита интеллектуальной собственности 

и патентоведение, Методы и средства измерений, испытаний и 

контроля, Метрологическое обеспечение технологических про-

цессов, Проектирование производственных цехов и участков 

вспомогательного производства, Технологические процессы в 

машиностроении, Технологическое обеспечение производства 

Технологическая 

информатика и  

информационные 

системы 

225 старший  

преподаватель 

1 15.03.02 Оборудование нефтегазопереработки; 

27.03.01 Стандартизация и метрология; 27.03.02 

Управление качеством; 21.05.04 Открытые гор-

ные работы 

Аудит качества, Аудит систем качества, Всеобщее управление 

качеством, Метрология, стандартизация и сертификация в горном 

деле, Общая теория измерений, Основы обеспечения качеством, 

Подтверждение соответствия продукции, работ и услуг требова-

ниям технических регламентов, положениям стандартов и усло-

виям договоров, Программные статистические комплексы, Про-

граммные статистические комплексы в нефтегазовой сфере, 

Стандартизация, Стандартизация и сертификация, Статистиче-

ские методы в управлении качеством 

Технологическая 

информатика и  

информационные 

системы 

226 старший  

преподаватель 

1 15.03.02 Оборудование нефтегазопереработки; 

27.03.01 Стандартизация и метрология; 27.03.02 

Управление качеством; 23.03.02 Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование 

Метрология, Метрология, стандартизация и сертификация, Сер-

тификация, Сертификация систем качества, Системы качества, 

Технология разработки стандартов, Технология разработки стан-

дартов и нормативной документации, Управление инновацион-

ными процессами, Управление процессами 

Технологическая 

информатика и  

информационные 

системы 

227 доцент 0,3 27.03.02 Управление качеством; 27.03.05 Управ-

ление инновационной деятельностью 

Информационное обеспечение, базы данных, Основы САПР Технологическая 

информатика и  

информационные 

системы 

228 старший  

преподаватель 

1 15.03.02 Оборудование нефтегазопереработки; 

15.03.05 Технология машиностроения; 27.03.05 

Инженерный анализ, Инструментальные средства моделирования, 

Инструментальные средства моделирования, CAD CAM CAE си-

Технологическая 

информатика и  



Управление инновационной деятельностью; 

27.03.02 Управление качеством; 18.03.01 Хими-

ческие технологии 

стемы и автоматизация производственных процессов, Безопасная 

эксплуатация оборудования нефтегазового комплекса, Техноло-

гии нововведений. Практический курс, Методология технологи-

ческого проектирования, Компьютерная графика, Основы цифро-

вого проектирования 

информационные 

системы 

229 профессор 1 21.05.04 Горное дело; 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплек-

сов; 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства; 08.03.01 Строитель-

ство; 23.03.02 23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы; 21.03.01 Нефтегазо-

вое дело 

Компьютерная графика, Детали машин и основы конструирова-

ния, Прикладная механика, Начертательная геометрия, Инженер-

ная графика, Машинная графика 

Двигатели  

внутреннего  

сгорания 

230 доцент 1 13.03.03 Энергетическое машиностроение; 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов; 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические сред-

ства; 23.03.01 Технология транспортных процес-

сов; 29.03.04 Технология художественной обра-

ботки материалов; 21.05.04 Горное дело; 21.03.01 

Нефтегазовое дело 

Насосные и компрессорные станции, Поршневые двигатели, Ав-

томобильные двигатели, Энергетические установки ПТСДМ, Ин-

женерная механика, Транспортная энергетика, Механика, Инже-

нерная графика, Технология получения сжиженного газа, Тепло-

технические измерения и приборы, Насосные и компрессорные 

установки, Начертательная геометрия и инженерная графика 

Двигатели  

внутреннего с 

сгорания 

231 доцент 0,3 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов; 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства 

Детали машин и основы конструирования, Теория машин и меха-

низмов, Прикладная механика, Начертательная геометрия и ин-

женерная графика 

Двигатели  

внутреннего  

сгорания 

232 старший  

преподаватель 

0,5 07.03.2001 Архитектура; 07.03.03 Дизайн архи-

тектурной среды; 23.03.01 Технология транс-

портных процессов; 23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические комплексы; 23.03.03 

Эксплуатация транспортно-технологических ма-

шин и комплексов 

Начертательная геометрия и инженерная графика, Начертатель-

ная геометрия 

Двигатели  

внутреннего  

сгорания 

233 доцент 1 23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов; 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические сред-

ства; 23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы; 21.05.04 Горное 

дело; 15.03.02 Технологические машины и обо-

рудование; 15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение машиностроитель-

ных производств; 18.03.02 Энерго- и ресурсосбе-

регающие процессы в химической технологии, 

нефтехимии и биотехнологии 

Детали машин и основы конструирования, Теория машин и меха-

низмов, Прикладная механика, Машинная графика, Компьютер-

ная графика, Теория механизмов и машин, Начертательная гео-

метрия и инженерная графика 

Двигатели  

внутреннего  

сгорания 

234 доцент 1 13.03.03 Энергетическое машиностроение; 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства; 21.03.01 Нефтегазовое дело; 21.05.04 

Горное дело; 23.03.03 Эксплуатация транспорт-

Газотурбинные установки, Инженерная графика, Газотурбинные 

и паротурбинные установки, Эксплуатация насосных и газоком-

прессорных станций, Энергетические установки, ТТМ, Двигатели 

внутреннего сгорания, Насосные и компрессорные установки, 

Двигатели  

внутреннего  

сгорания 



но-технологических машин и комплексов Начертательная геометрия, Начертательная геометрия и инже-

нерная графика, Детали машин и основы конструирования, При-

кладная механика, Теория механизмов и машин 

235 старший  

преподаватель 

1 13.03.03 Энергетическое машиностроение; 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства; 21.03.01 Нефтегазовое дело; 23.03.02 

Наземные транспортно-технологические ком-

плексы; 21.05.04 Горное дело; 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии; 

23.03.01 Технология транспортных процессов 

Автоматизированное проектирование энергетических машин, 

Газотурбинные установки, Двигатели внутреннего сгорания, 

Поршневые двигатели, Тепловые электрические станции, Транс-

портная энергетика, Техническая механика, Прикладная механи-

ка, Инженерная графика, Эксплуатационные материалы тепловых 

установок, Начертательная геометрия и инженерная графика, 

Компьютерная графика, Начертательная геометрия, Теплотехни-

ческие измерения и приборы 

Двигатели  

внутреннего  

сгорания 

236 старший  

преподаватель 

1 08.03.01 Строительство; 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений; 21.05.04 Гор-

ное дело; 18.03.01 Химическая технология; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 27.03.02 

Управление качеством; 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура; 09.03.01 Информатика и вычисли-

тельная техника; 11.03.02 Инфокоммуникацион-

ные технологии и системы связи 

Компьютерная графика, Начертательная геометрия и инженерная 

графика, Инженерная и компьютерная графика 

Двигатели  

внутреннего  

сгорания 

237 доцент 0,3 08.03.01 Строительство; 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений; 18.03.01 Хи-

мическая технология; 20.03.01 Техносферная 

безопасность; 21.03.02 Землеустройство и ка-

дастры; 35.03.01 Лесное дело; 35.03.10 Ланд-

шафтная архитектура 

Начертательная геометрия и инженерная графика Двигатели  

внутреннего  

сгорания 

238 старший  

преподаватель 

1 23.03.03 Автомобили и автомобильное хозяйство; 

23.03.03 Автомобильный сервис; 43.03.01 Сервис 

транспортных средств; 23.04.01 Эксплуатация 

автомобильного транспорта 

Исследование и анализ отказов ТТМ, Исследование отказов и 

неисправностей транспортных средств, Надежность и диагности-

ка ТТМО, Надежность и работоспособность объектов и систем 

автосервиса, Общее устройство автомобиля, Основы работоспо-

собности технических систем, Основы теории надежности транс-

портных средств, Основы триботехники, Профессиональное обу-

чение 

Техническая  

эксплуатация и 

сервис  

транспортно-

технологических 

машин 

239 доцент 0,7 23.03.03 Автомобили и автомобильное хозяйство; 

23.03.03 Автомобильный сервис; 43.03.01 Сервис 

транспортных средств; 23.04.01 Эксплуатация 

автомобильного транспорта 

Потребительские и эксплуатационные свойства транспортных 

средств, Теория автомобиля, Теория эксплуатационных свойств 

транспортных средств, Электрооборудование автомобиля, Элек-

трооборудование и электроника автомобиля, Электрооборудова-

ние транспортных средств, Безопасность транспортных средств, 

Введение в профессию, История техники, Основы расчета авто-

мобиля 

Техническая  

эксплуатация и 

сервис  

транспортно-

технологических 

машин 

240 доцент 1 23.03.03 Автомобили и автомобильное хозяйство; 

23.03.03 Автомобильный сервис; 43.03.01 Сервис 

транспортных средств; 23.04.01 Эксплуатация 

автомобильного транспорта 

Восстановление деталей, Защита интеллектуальной собственно-

сти, Качество, стандартизация, сертификация и современные ма-

териалы в ТЭ ТТМО, Материаловедение и технология конструк-

ционных материалов,  Метрология и стандартизация, Оборудова-

ние для диагностики, технического обслуживания и ремонта 

Техническая  

эксплуатация и 

сервис  

транспортно-

технологических 



транспортных средств, Основы проектирования и эксплуатации 

оборудования автотранспортного предприятия, Основы техноло-

гии производства и ремонта автомобилей, Производственный 

процесс ремонта колесных и гусеничных машин, Ремонт транс-

портных средств, Ремонт элементов транспортных средств, Ре-

монтные технологии в автосервисе, Современные методы восста-

новления систем и агрегатов автомобиля, Технологии восстанов-

ления работоспособности транспортных средств, Технологии 

производства автомобилей, Технология автомобилестроения 

машин 

241 доцент 1 15.03.05 Технология машиностроения; 23.03.03 

Автомобили и автомобильное хозяйство; 23.03.03 

Автомобильный сервис; 43.03.01 Сервис транс-

портных средств; 23.04.01 Эксплуатация автомо-

бильного транспорта 

Автострахование, Гидравлика, Гидравлика и гидропневмопривод 

транспортных средств, Гидравлика и гидропневмопривод ТТМО, 

Гидравлические системы автомобиля, Гидро- пневмо- и электро-

системы транспортных средств, Горюче-смазочные материалы и 

технические жидкости, Документооборот на предприятиях авто-

сервиса, Исследование процессов автосервиса, Метрология и 

стандартизация, Основы научных исследований, Проектирование 

предприятий автомобильного транспорта, Проектирование пред-

приятий автосервиса, Проектирование процесса оказания сервис-

ных услуг, Управление техническим обслуживанием и ремонтом 

транспортных средств 

Техническая  

эксплуатация и 

сервис  

транспортно-

технологических 

машин 

242 старший  

преподаватель 

1 23.03.03 Автомобили и автомобильное хозяйство; 

23.03.03 Автомобильный сервис; 43.03.01 Сервис 

транспортных средств; 23.04.01 Эксплуатация 

автомобильного транспорта 

Автомобильная электроника, Защита интеллектуальной собствен-

ности, Методы обеспечения безопасной эксплуатации ТТМО, 

Общее устройство автомобиля, Организация и технология кон-

троля технического состояния транспортных средств, Организа-

ция и управление услугами автосервиса, Основы поддержания 

работоспособности транспортных средств, Проектирование пред-

приятий автосервиса, Проектирование производственно-

технической базы и услуг автосервиса;  

Производственная практика: организационно-управленческая 

практика, Производственная практика: проектно-технологическая 

практика, Производственная практика: технологическая практика, 

Технологии обслуживания автомобилей, Технологическое осна-

щение предприятий автосервиса; Технология услуг автосервиса; 

Экспертиза ДТП; Экспертиза и диагностика объектов сервиса; 

Экспертный анализ технического состояния транспортных 

средств; Электрические системы автомобилей; Электрооборудо-

вание и электроника автомобиля 

Техническая  

эксплуатация и 

сервис  

транспортно-

технологических 

машин 

243 старший  

преподаватель 

1 23.03.03 Автомобили и автомобильное хозяйство; 

23.03.03 Автомобильный сервис; 43.03.01 Сервис 

транспортных средств; 23.04.01 Эксплуатация 

автомобильного транспорта 

Автомобили, Автомобильная электроника, Автомобильные теле-

матические системы, Вопросы правового регулирования в техни-

ческих системах, Горюче-смазочные материалы и технические 

жидкости, Диагностика автомобиля, Диагностика транспортных 

средств, Защита прав потребителей в сфере сервиса, Информаци-

онные технологии в профессиональной деятельности, Лицензиро-

вание и сертификация в профессиональной сфере, Нормативно-

Техническая  

эксплуатация и 

сервис  

транспортно-

технологических 

машин 



правовая база автосервиса, Охрана прав владельцев транспортных 

средств, Правовое регулирование в автосервисе, Правовое регу-

лирование в сфере автотранспорта, Правовые вопросы автосерви-

са, Сертификация в сфере обслуживания транспортных средств, 

Сертификация объектов сервисного обслуживания транспортных 

средств , Сетевые технологии в транспортных средствах, Стан-

дарты организации дорожного движения, Технологии автосерви-

са, Технологическое оборудование предприятий автосервиса, 

Управление техническими объектами, Эксплуатационные мате-

риалы, Электроника современного автомобиля, Электроника 

транспортных средств 

244 доцент 1 21.05.04 Открытые горные работы; 23.03.02 

Подъемно-транспортные, строительные, дорож-

ные машины и оборудование, 23.05.01 Подъем-

но-транспортные, строительные, дорожные сред-

ства и оборудование 

Основы научных исследований, Основы теории надёжности, 

Подъёмно-транспортные машины, Эксплуатационные материалы, 

Эксплуатация карьерного оборудования,  

Эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных и дорож-

ных машин 

Транспортно-

технологические 

системы в  

строительстве и 

горном деле 

245 старший  

преподаватель 

1 08.03.01 Автомобильные дороги, 08.03.01 Про-

мышленное и гражданское строительство, 

08.03.01 Мосты и тоннели, 08.05.01 Строитель-

ство уникальных зданий и сооружений, 21.05.04 

Открытые горные работы,  23.03.02 Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование, 23.05.01 Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства 

и оборудование 

Введение в профессию, Введение в специальность 

Грузоподъёмные машины, Дорожно-строительные машины 

Комплексная механизация строительства, Машины непрерывного 

транспорта, Механизация и автоматизация строительства, Про-

фессиональное обучение, Средства механизации строительства, 

Строительные и дорожные машины, Технические основы созда-

ния машин, Строительные машины в мосто- и тоннелестроении 

Транспортно-

технологические 

системы в строи-

тельстве и горном 

деле 

246 ассистент 0,25 08.03.01 Автомобильные дороги, 08.03.01 Про-

мышленное и гражданское строительство, 

08.03.01 Мосты и тоннели, 08.05.01 Строитель-

ство уникальных зданий и сооружений, 21.05.04 

Открытые горные работы, 23.03.02 Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование, 23.05.01 Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные средства 

и оборудование 

Комплексная механизация строительства, Средства механизации 

строительства, Строительные и дорожные машины, Технические 

основы создания машин 

Транспортно-

технологические 

системы в строи-

тельстве и горном 

деле 

247 старший  

преподаватель 

0,25 21.05.04 Открытые горные работы, 23.03.02 

Подъемно-транспортные, строительные, дорож-

ные машины и оборудование, 23.05.01 Подъем-

но-транспортные, строительные, дорожные сред-

ства и оборудование 

Рациональное использование и охрана природных ресурсов, 

Строительная механика и металлические конструкции 

Транспортно-

технологические 

системы в строи-

тельстве и горном 

деле 

248 профессор 1 21.05.04 Открытые горные работы, 23.03.02 

Подъемно-транспортные, строительные, дорож-

ные машины и оборудование, 23.05.01 Подъем-

но-транспортные, строительные, дорожные сред-

ства и оборудование 

Горные машины и оборудование, Основы научных исследований, 

Строительная механика и металлические конструкции, Строи-

тельные и дорожные машины 

Транспортно-

технологические 

системы в строи-

тельстве и горном 

деле 



249 доцент 1 23.03.01 Технология транспортных процессов Менеджмент и управление производственными процессами на 

автотранспорте; Основы транспортно-экспедиционного обслужи-

вания; Основы транспортной логистики 

Эксплуатация ав-

томобильного 

транспорта 

250 старший  

преподаватель 

1 23.03.01 Технология транспортных процессов Транспортная инфраструктура; Государственное регулирование 

автотранспортной деятельности; Мультимодальные транспортные 

технологии 

Эксплуатация ав-

томобильного 

транспорта 

251 старший  

преподаватель 

1 23.03.01 Технология транспортных процессов Грузовые автомобильные перевозки; Основы бухгалтерского уче-

та 

Эксплуатация ав-

томобильного 

транспорта 

252 старший  

преподаватель 

1 23.03.01 Технология транспортных процессов Теория транспортных процессов и систем; Грузоведение; Склад-

ская логистика; Инновационные направления в организации ав-

томобильных перевозок 

Эксплуатация ав-

томобильного 

транспорта 

253 доцент 1 23.03.01 Технология транспортных процессов; 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

Транспортно-складские комплексы и таможенное дело; Экономи-

ческая оценка транспортно-логистического обслуживания 

Эксплуатация ав-

томобильного 

транспорта 

254 доцент 1 23.03.01 Технология транспортных процессов; 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

Маркетинг на автотранспорте; Основы предпринимательской де-

ятельности в автомобильных перевозках 

Эксплуатация ав-

томобильного 

транспорта 

255 доцент 1 23.03.01 Технология транспортных процессов; 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

Обеспечение безопасности движения в транспортном процессе; 

Основы организации дорожного движения; Взаимодействие ви-

дов транспорта 

Эксплуатация ав-

томобильного 

транспорта 

256 старший  

преподаватель 

1 23.03.01 Технология транспортных процессов Пассажирские автомобильные перевозки; Экономика труда на 

автотранспорте 

Эксплуатация ав-

томобильного 

транспорта 

257 доцент 0,4 23.03.01 Технология транспортных процессов; 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

Аналитические и численные методы в планировании эксперимен-

тов и инженерном анализе 

Эксплуатация ав-

томобильного 

транспорта 

258 доцент 1 23.03.01 Технология транспортных процессов; 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

Экономика предприятия; Экономика автотранспортной отрасли; 

Научные проблемы экономики на автомобильном транспорте; 

Нормативно-правовое обеспечение автотранспортной деятельно-

сти 

Эксплуатация ав-

томобильного 

транспорта 

259 старший  

преподаватель 

1 23.03.01 Технология транспортных процессов Информационные технологии на автотранспорте; Компьютерная 

графика; Моделирование транспортных процессов; Статистика на 

автотранспорте; Современные информационные технологии на 

автомобильном транспорте 

Эксплуатация ав-

томобильного 

транспорта 

260 доцент 1 23.03.01 Технология транспортных процессов Автотранспортные и погрузочно-разгрузочные средства; Устрой-

ство автомобиля и ПДД 

Эксплуатация ав-

томобильного 

транспорта 

261 доцент 1 23.03.01 Технология транспортных процессов; 

23.04.01 Технология транспортных процессов 

Нормативно-правовое обеспечение автотранспортной деятельно-

сти; Транспортное право; Основы предпринимательской деятель-

ности в автомобильных перевозках; Транспортная психология 

Эксплуатация ав-

томобильного 

транспорта 

262 доцент 1 38.03.01 Финансы и кредит; 38.03.01 Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит; 38.04.08 Финансы и 

кредит. 

Введение в профессию; Корпоративные финансы; Инвестиции; 

Финансы; Управление денежными потоками и бюджетирование; 

Модуль, формирующий специализацию программы магистрату-

Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет 



ры; Модуль индивидуальной профессиональной подготовки; 

Производственная практика: практика по профилю профессио-

нальной деятельности; Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности. 

263 доцент 1 38.03.01 Финансы и кредит; 38.03.01 Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит; 38.04.08 Финансы и 

кредит; 38.05.01 Экономико-правовое обеспече-

ние экономической безопасности. 

Финансы общественного сектора экономики; Финансовый кон-

троль; Контроль и ревизия; Модуль, формирующий специализа-

цию программы магистратуры; Модуль индивидуальной профес-

сиональной подготовки; Производственная практика: практика по 

профилю профессиональной деятельности; Производственная 

практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности. 

Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет 

264 доцент 1 38.03.01 Финансы и кредит; 38.03.01 Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит; 38.04.08 Финансы и 

кредит. 

Налоги и налогообложение; Финансовая математика; Финансовая 

статистика; Финансовое планирование и прогнозирование; Фи-

нансовые технологии; Финансовый мониторинг; Модуль, форми-

рующий специализацию программы магистратуры; Модуль инди-

видуальной профессиональной подготовки; Производственная 

практика: практика по профилю профессиональной деятельности; 

Производственная практика: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет 

265 доцент 0,5 38.03.01 Финансы и кредит; 38.03.01 Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит; 38.04.08 Финансы и 

кредит. 

Банковское дело; Управление финансовыми рисками; Модуль 

индивидуальной профессиональной подготовки; Модуль, форми-

рующий специализацию программы магистратуры; Производ-

ственная практика: практика по профилю профессиональной дея-

тельности 

Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет 

266 доцент 1 38.03.01 Финансы и кредит; 38.03.01 Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит; 38.04.08 Финансы и 

кредит; 38.05.01 Экономико-правовое обеспече-

ние экономической безопасности. 

Аудит; Бухгалтерский финансовый учет и аудит; Математическое 

моделирование финансовой деятельности; Международные стан-

дарты аудита; Налоговый учет и отчетность; Основы аудита; 

Управление финансовыми рисками; Учет и отчетность в кредит-

ных организациях; Финансовые рынки и финансовые институты; 

Финансовый менеджмент; Модуль индивидуальной профессио-

нальной подготовки; Учебная практика: практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности; Производственная практика: практика по профилю про-

фессиональной деятельности 

Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет 

267 доцент 1 38.03.01 Финансы и кредит; 38.03.01 Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит; 38.04.08 Финансы и 

кредит. 

Бухгалтерский управленческий учет; Бухгалтерский учет и ана-

лиз; Бухгалтерское дело; Информационные бухгалтерские систе-

мы; Комплексный анализ хозяйственной деятельности; Страхова-

ние и учет в страховых организациях; Страховое дело; Управле-

ние рисками хозяйственной деятельности организации; Финансо-

вый анализ; Модуль индивидуальной профессиональной подго-

товки; Производственная практика: практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет 



Производственная практика: практика по профилю профессио-

нальной деятельности 

268 старший  

преподаватель 

0,3 38.03.01 Финансы и кредит; 38.03.01 Бухгалтер-

ский учет, анализ и аудит; 38.03.06 Коммерция; 

09.03.03 Прикладная информатика в экономике; 

27.03.02 Управление качеством; 38.05.01 Эконо-

мико-правовое обеспечение экономической без-

опасности. 

Бухгалтерский учет; Бухгалтерский учет и анализ; Бухгалтерский 

финансовый учет; Международные стандарты финансовой отчет-

ности; Финансовый и управленческий учет 

Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет 

269 старший  

преподаватель 

0,5 09.03.03 Прикладная информатика в экономике; 

38.03.01 Финансы и кредит; 38.03.04 Региональ-

ное управление; 38.03.02 Управление малым биз-

несом; 38.03.06 Коммерция; 38.05.01 Экономико-

правовое обеспечение экономической безопасно-

сти. 

Налоги и налогообложение; Налогообложение в малом бизнесе; 

Налогообложение коммерческой деятельности; Организация и 

методика проведения налоговых проверок; Финансы; Финансы и 

кредит 

Финансы, кредит и 

бухгалтерский учет 

270 доцент 1 01.04.02 Прикладная математика; 09.04.04 Про-

ектирование и разработка систем искусственного 

интеллекта; 20.04.01 Защита в чрезвычайных си-

туациях; 27.04.02 Управление качеством в произ-

водственно-технологических системах; 38.03.02 

Логистика и управление цепями поставок; 

38.03.02 Международный менеджмент; 38.03.02 

Международный бизнес; 38.03.02 Управление 

малым бизнесом; 38.04.03 Управление персона-

лом; 44.04.01 Педагогика дополнительного обра-

зования; 44.04.01 Информатика и информацион-

ные технологии в образовании 

Экономическое обоснование проектов и исследований, Финансо-

вый менеджмент, Экономика фирмы, Системы мотивации и сти-

мулирования персонала, Основы управления персоналом 

Экономика и ме-

неджмент 

271 старший  

преподаватель 

1 09.03.03 Прикладная информатика в экономике; 

27.03.02  Управление качеством в производ-

ственно-технологических системах; 38.03.01 Фи-

нансы и кредит; 38.03.02 Международный биз-

нес; 38.03.02 Международный менеджмент; 

38.03.02 Управление малым бизнесом; 38.03.05 

Управление бизнес-процессами в организации 

Менеджмент, Переговоры в международной коммерческой прак-

тике и деловой этикет, Планирование на предприятии, Таможен-

но-тарифное регулирование, Планирование деятельности пред-

приятия малого бизнеса 

Экономика и ме-

неджмент 

272 доцент 1 15.03.05 Технология машиностроения; 23.05.01 

Подъемно-транспортные, строительные, дорож-

ные средства и оборудование; 27.03.01 Стандар-

тизация и сертификация; 38.03.02-Управление 

малым бизнесом; 38.03.02 Международный биз-

нес; 38.03.02 Международный менеджмент; 

38.03.02 Логистика и управление цепями поста-

вок; 38.04.03 Управление персоналом; 44.04.01 

Математическое образование; 

44.04.01Педагогика профессионального образо-

вания 

Организация производства и менеджмент, Экономика и организа-

ция производства, Экономика качества, стандартизации и серти-

фикации, Международные стандарты систем менеджмента, Элек-

тронный бизнес, Интернет-технологии в бизнесе, Автоматизация 

бухгалтерского и финансового учета в малом бизнесе, Информа-

ционно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-

тельности, Основы управления персоналом 

Экономика и ме-

неджмент 



273 старший  

преподаватель 

1 08.04.01 Автомобильные дороги; 08.04.01 Водо-

снабжение, водоотведение, рациональное ис-

пользование и охрана водных ресурсов; 08.04.01 

Промышленное и гражданское строительство; 

09.03.03 Прикладная информатика в экономике; 

09.04.01 Компьютерные сети и телекоммуника-

ции; 09.04.04 Разработка программно-

информационных систем; 18.04.01 Химическая 

технология; 21.04.02 Управление земельными 

ресурсами и объектами недвижимости; 38.03.02 

Международный бизнес; 38.03.02 Международ-

ный менеджмент 

Основы управления персоналом, Менеджмент, Маркетинг в ма-

лом бизнесе, Управление закупками и поставками, Управление 

продажами в малом бизнесе, Институциональная экономика, 

Корпоративная социальная ответственность, Международные 

экономические организации и региональные экономические объ-

единения, Оценка бизнеса, Основы управления персоналом 

Экономика и ме-

неджмент 

274 доцент 1 38.03.02 Управление малым бизнесом; 38.03.02 

Международный менеджмент; 38.03.02 Между-

народный бизнес 

Основы внешнеэкономической деятельности предприятия, 

Управление конкурентоспособностью предприятия малого бизне-

са, Организация и техника внешнеторговых операций, Экономика 

отраслевых рынков, Мировая экономика, Управление междуна-

родными проектами, Управление операциями в международном 

бизнесе 

Экономика и ме-

неджмент 

275 доцент 1 27.03.05 Управление инновационной деятельно-

стью; 38.03.02 Управление малым бизнесом; 

38.03.02 Международный менеджмент; 38.03.02 

Международный бизнес; 38.04.03 Управление 

персоналом 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

инновационных организаций, Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности производственных организаций, 

Анализ хозяйственной деятельности предприятия, Международ-

ный маркетинг, Управление изменениями, Исследование и анализ 

международных рынков, Диагностика организационного развития 

Экономика и ме-

неджмент 

276 доцент 1 27.03.02 Управление качеством в производствен-

но-технологических системах; 38.03.02 Управле-

ние малым бизнесом; 38.03.02 Международный 

бизнес; 38.03.02 Международный менеджмент; 

38.03.02 Управление малым бизнесом; 38.03.04 

Региональное управление; 38.04.03 Управление 

персоналом 

Экономическое управление организацией, Управление персона-

лом, Безопасность жизнедеятельности, Ценообразование на про-

дукцию и услуги, Управление человеческими ресурсами, Лизинг 

на предприятиях малого бизнеса, Оплата и стимулирование труда 

в малом бизнесе, Создание и организация деятельности малого 

предприятия, Ценообразование на продукцию и услуги, Основы 

управления персоналом, Международные корпоративные финан-

сы, Оценка человеческого капитала 

Экономика и ме-

неджмент 

277 доцент 1 27.03.05 Управление инновационной деятельно-

стью; 38.03.02 Управление малым бизнесом; 

38.03.02 Логистика и управление цепями поста-

вок; 38.03.02 Международный менеджмент; 

38.03.02 Сметное дело и ценообразование в стро-

ительстве 

Стратегический менеджмент в инновационных организациях, 

Инновационная деятельность на предприятиях малого бизнеса, 

Менеджмент конкурентоспособности предприятия, Стратегии 

инновационного развития, Стратегический менеджмент, Совре-

менный стратегический анализ, Управление внешнеэкономиче-

ской деятельностью компании, Стратегии организационного раз-

вития 

Экономика и ме-

неджмент 

278 доцент 1 08.04.01 Теория и практика организационно-

технологических и экономических решений; 

15.03.05 Технология машиностроения; 38.03.02 

Управление малым бизнесом; 38.03.02 Междуна-

родный бизнес; 38.03.02 Международный ме-

Основы управления персоналом, Экономика машиностроительно-

го производства, Организация производства в малом бизнесе, 

Планирование деятельности предприятия малого бизнеса, Право-

ведение, Международный менеджмент, Планирование бизнеса, 

Теория статистики, Рекрутинг 

Экономика и ме-

неджмент 



неджмент; 38.04.03 Управление персоналом 

279 доцент 1 08.03.01 Промышленное и гражданское строи-

тельство; 09.03.01 Компьютерные сети и теле-

коммуникации; 09.03.02 Безопасность информа-

ционных систем; 11.03.02 Инфокоммуникацион-

ные сети и системы; 15.03.02 Оборудование 

нефтегазопереработки; 27.03.02 Управление ка-

чеством в производственно-технологических си-

стемах; 27.03.04 Управление и информатика в 

технических системах; 29.03.04 Технология ху-

дожественной обработки материалов; 38.03.01 

Экономика предприятий и организаций;  

38.03.02 Логистика и управление цепями поста-

вок; 38.03.02 Международный бизнес; 38.03.02 

Управление малым бизнесом; 38.04.01 Экономи-

ка предприятий и организаций; 38.04.02 Ценооб-

разование в строительстве и управление инве-

стициями 

Основы проектной деятельности, Экономическая оценка инве-

стиций, Финансовый анализ, Теория экономического анализа, 

Диагностика финансового состояния предприятия, Инвестицион-

ный анализ и управление инвестиционным портфелем, Ком-

плексный анализ финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия, Проектный менеджмент, Управление инвестициями, 

Управление инновационными проектами, Управление инноваци-

ями, Экономическое обоснование инвестиционных проектов 

Экономика и ме-

неджмент 

280 доцент 1 01.03.04 Применение математических методов к 

решению инженерных и экономических задач; 

09.03.03 Прикладная информатика в экономике; 

09.03.04  Разработка программно-

информационных систем; 20.03.01 Защита в 

чрезвычайных ситуациях; 21.03.02 Кадастр не-

движимости; 38.03.01 Экономика предприятий и 

организаций; 38.03.01 Финансы и кредит; 

38.03.02 Международный бизнес; 38.03.02 Смет-

ное дело и ценообразование в строительстве; 

38.03.04 Региональное управление; 38.04.02 Це-

нообразование в строительстве и управление ин-

вестициями; 39.03.02Социальная работа 

Основы проектной деятельности, Управление проектами, Эконо-

мический консалтинг, Управление проектами, Анализ и диагно-

стика финансово-хозяйственной деятельности предприятия, 

Оценка объектов недвижимости, Основы проектной деятельно-

сти, Оценка и управление объектами недвижимости 

Экономика и ме-

неджмент 

281 доцент 1 38.03.01 Экономика предприятий и организаций; 

38.03.02 Сметное дело и ценообразование в стро-

ительстве; 38.04.01 Экономика предприятий и 

организаций; 38.04.02 Ценообразование в строи-

тельстве и управление инвестициями; 44.03.05 

Английский язык. Китайский язык; 

44.03.05Английский язык. Немецкий язык 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, Антикризисное управление, Цены и ценообразова-

ние, Организация нормирования и оплата труда, Экономика ин-

новационных процессов, Регламентация и нормирование труда в 

строительстве, Управление рисками инвестирования, Цены и це-

нообразование (углубленный курс), Основы проектной деятель-

ности 

Экономика и ме-

неджмент 

282 старший  

преподаватель 

1 08.03.01 Водоснабжение и водоотведение; 

08.03.01 Теплогазоснабжение и вентиляция; 

23.05.01 Подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные средства и оборудование; 37.03.01 

Психология; 38.03.01 Экономика предприятий и 

организаций; 38.03.02 Логистика и управление 

Организация и управление производством в области жилищно-

коммунального хозяйства, Экономика предприятия, Материаль-

но-техническое обеспечение, Теория экономического анализа, 

Экономическая оценка инвестиций, Документирование управлен-

ческой деятельности, Организация торгов и заключение контрак-

тов, Сметное дело и ценообразование в строительстве, Управле-

Экономика и ме-

неджмент 



цепями поставок; 38.03.02 Международный биз-

нес; 38.03.02 Сметное дело и ценообразование в 

строительстве; 38.03.02Управление малым биз-

несом 

ние качеством ремонтно-строительных работ, Сметное дело и 

ценообразование в строительстве (углублённый курс), Управле-

ние сметной стоимостью строительства, Основы проектной дея-

тельности 

283 старший  

преподаватель 

1 03.03.02 Информационные системы в физике;  

18.03.01 Технология переработки нефти и газа;  

21.05.04 Открытые горные работы;  23.03.01 Ло-

гистика и технологии перевозок на автомобиль-

ном транспорте;  23.03.02 Подъемно-

транспортные, строительные, дорожные машины 

и оборудование; 23.03.03 Автомобили и автомо-

бильное хозяйство; 35.03.01 Лесное хозяйство; 

38.03.01 Экономика предприятий и организаций; 

38.03.02-Международный бизнес; 38.03.02-

Сметное дело и ценообразование в строитель-

стве; 38.03.02 Логистика и управление цепями 

поставок; 38.04.01 Экономика предприятий и 

организаций; 40.03.01 Юриспруденция 

Основы проектной деятельности, Экономика и менеджмент гор-

ного производства, Основы организации производства и менедж-

мент, Инновационная деятельность предприятия, Страхование 

юридических лиц, Инжиниринг бизнес-процессов, Риск-

менеджмент, Управление персоналом, Конкурентоспособность 

предприятия, Страхование юридических лиц, Инжиниринг биз-

нес-процессов организации, Страхование строительной деятель-

ности, Информационные технологии в профессиональной дея-

тельности, Управление рисками на предприятии 

Экономика и ме-

неджмент 

284 профессор 1 38.03.02 Логистика и управление цепями поста-

вок; 38.03.02-Международный менеджмент; 

38.03.02-Международный бизнес; 38.04.03-

Управление персоналом; 43.03.01-Сервис транс-

портных средств 

Логистика снабжения, Маркетинг на транспорте, Организация 

предпринимательской деятельности, Основы кадрового менедж-

мента, Сервис на транспорте, Упаковка и упаковочные материа-

лы, Управление государственными закупками, Организация 

предпринимательской деятельности, Экономика отраслевых рын-

ков, Логистика снабжения, Сервис на транспорте, Корпоративная 

социальная ответственность в управлении персоналом, Социаль-

ные технологии работы с персоналом, Управление организацион-

ной культурой, Управление человеческими ресурсами 

Экономика и ме-

неджмент 

285 доцент 1 23.03.03 Автомобильный сервис; 23.03.03 Авто-

мобили и автомобильное хозяйство; 38.03.02 Ло-

гистика и управление цепями поставок; 38.03.02 

Международный бизнес; 38.03.02 Международ-

ный менеджмент; 38.03.02 Управление малым 

бизнесом; 43.03.01 Сервис транспортных средств 

Экономика труда на автотранспорте 

Менеджмент и управление производственными процессами 

Анализ деятельности логистической компании 

Логистика складирования 

Основы логистики 

Риски в логистике 

Экономика предприятия 

Социология и политология 

Управление затратами в международном бизнесе 

Риски в логистике 

Экономика предприятий автосервиса и обоснование их услуг 

Экономика и ме-

неджмент 

286 доцент 1 05.03.06 Экология; 35.03.01 Лесное хозяйство; 

38.03.01 Экономика предприятий и организаций; 

38.03.02 Логистика и управление цепями поста-

вок; 38.03.02 Международный бизнес; 38.03.02 

Сметное дело и ценообразование в строительстве 

Экономика природопользования, Экономика отрасли, Автомати-

зированный учет, Бюджетирование в логистике, Рынок логисти-

ческих услуг, Таможенная логистика, Корпоративная социальная 

ответственность, Управленческий учёт, Бухгалтерский учёт в 

строительстве 

Экономика и ме-

неджмент 

287 старший  1 38.03.01 Экономика предприятий и организаций; Автоматизированный учет, Информационные системы и техноло- Экономика и ме-



преподаватель 38.03.02 Логистика и управление цепями поста-

вок; 38.03.02 Международный бизнес; 38.03.02 

Международный менеджмент; 43.03.01 Сервис 

транспортных средств 

гии в логистике, Логистика сопровождения международных пере-

возок, Организация перевозок, Производственная логистика, 

Сбытовая логистика, Транспортная логистика, Управление затра-

тами в логистике, Методы экономического прогнозирования, 

Теория экономического анализа, Планирование и прогнозирова-

ние, Налогообложение и бухгалтерский учет в автосервисе 

неджмент 

288 доцент 0,4 27.03.02 Управление качеством в производствен-

но-технологических системах; 38.03.02 Логисти-

ка и управление цепями поставок; 38.03.02 

Управление малым бизнесом; 38.03.02 Междуна-

родный бизнес; 38.03.02 Международный ме-

неджмент; 38.03.02 Управление малым бизнесом 

Экономическое управление организацией, Логистика снабжения, 

Упаковка и упаковочные материалы, Внешнеэкономические связи 

региона (Хабаровский край), Управление изменениями, Управле-

ние продажами в малом бизнесе, Логистика снабжения, Управле-

ние изменениями 

Экономика и ме-

неджмент 

289 профессор 1 09.03.03 Прикладная информатика в экономике; 

09.04.03 Прикладная информатика в экономике; 

38.03.05 Бизнес-информатика; 38.06.04 Экономи-

ка и управление народным хозяйством 

Экономика производственно-интегрированных структур; Управ-

ление ИТ-сервисами и контентом; Управление ИТ-сервисами и 

контентом; Управление ИТ-проектами; Методики информацион-

ного консалтинга 

Экономическая 

кибернетика 

290 доцент 1 09.03.03 Прикладная информатика в экономике; 

09.04.03 Прикладная информатика в экономике; 

38.03.05 Бизнес-информатика (Управление биз-

нес-процессами в организации) 

Эффективность ИТ; Информационные системы в бизнес-

реинжиниринге; Информационные системы в бизнес- реинжини-

ринге; ВКР; Информационное общество и проблемы прикладной 

информатики; Мировые информационные ресурсы; Моделирова-

ние систем; Реинжиниринг бизнес процессов; Реинжиниринг 

прикладных и информационных процессов; Экономическое обос-

нование ИТ-проектов; Эффективность информационных техноло-

гий 

Экономическая 

кибернетика 

291 доцент 1 09.03.03 Прикладная информатика в экономике; 

09.04.03 Прикладная информатика в экономике; 

38.03.05 Бизнес-информатика (Управление биз-

нес-процессами в организации); 18.04.02 Энерго- 

и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии? 

Охрана окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов 

Имитационное моделирование; Информационные системы и тех-

нологии; Имитационное моделирование экономических процес-

сов; Компьютерные методы статистического анализа и прогнози-

рования; Маркетинговый анализ рынка ИКТ и вычислительного 

оборудования; Математические и инструментальные методы под-

держки принятия решений; Математические моделирование; Мо-

делирование технологических и природных систем; Основы кор-

поративных отношений; Рынки ИКТ и организация продаж; Си-

стемы поддержки принятия решений; Управление жизненным 

циклом информационных систем; Управление информационными 

ресурсами; Эффективная профессиональная коммуникация; Эф-

фективность ИТ 

Экономическая 

кибернетика 

292 старший 

 преподаватель 

1 09.03.03 Прикладная информатика в экономике; 

38.03.05 Бизнес-информатика (Управление биз-

нес-процессами в организации) 

Алгоритмизация и программирование; Интеллектуальные инфор-

мационные системы; Информационная безопасность; Клиент сер-

верные технологии баз данных; Корпоративные информационные 

системы; Логистические информационные системы; Объекто-

ориентированные языки программирования; Программное обес-

печение бизнес процессов; Проектирование информационных 

систем; Проектный практикум; Профессионально ориентирован-

ные системы; Стандартизация, сертификация и управление каче-

Экономическая 

кибернетика 



ством программного обеспечения; Структуры данных; Функцио-

нальное программирование; Хранилища данных 

293 старший  

преподаватель 

1 09.03.03 Прикладная информатика в экономике; 

38.03.05 Бизнес-информатика  

Базы данных; Дискретная математика; Информационные системы 

и технологии; Многоагентные системы; Проектирование инфор-

мационных систем; Современные среды программирования; 

Структуры данных; Теория вероятности и математическая стати-

стика; Численные методы 

Экономическая 

кибернетика 

294 старший  

преподаватель 

1 09.03.03 Прикладная информатика в экономике; 

38.03.05 Бизнес-информатика; 18.03.02 Энерго- и 

ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии Охра-

на окружающей среды и рациональное использо-

вание природных ресурсов Профиль подготовки 

Охрана Окружающей среды и рациональное ис-

пользование природных ресурсов ; 21.03.02 Зем-

леустройство и кадастры; 21.03.02 Землеустрой-

ство и кадастры; 38.05.01 Экономическая без-

опасность 

Моделирование энерго- и ресурсосберегающих процессов в хи-

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии; Мультиме-

диа технологии; Статистические информационные системы; Эко-

нометрика; Эконометрическое моделирование; Исследование 

операций и методы оптимизации; Математическое моделирова-

ние; Методы социально-экономического прогнозирования; Экно-

мико математические методы и моделирование; Экономический 

анализ бизнес-процессов 

Экономическая 

кибернетика 

295 старший  

преподаватель 

1 09.03.03 Прикладная информатика в экономике; 

38.03.05 Бизнес-информатика; 38.05.01 Экономи-

ческая безопасность; 38.03.06 Торговое дело. 

Коммерция 

Экономико-математическое моделирование малого бизнеса; Ре-

инжиниринг бизнес-процессов; Моделирование энерго- и ресур-

сосберегающих процессов в химической технологии, нефтехимии 

и биотехнологии; Моделирование социально-экономических про-

цессов; Логистические системы; Информационные системы в 

бизнес реинжиниринге; Информатика; Инструментарий логисти-

ческого управления 

Экономическая 

кибернетика 

296 доцент 1 09.03.03 Прикладная информатика в экономике; 

09.04.03 Прикладная информатика в экономике; 

38.03.05 Бизнес-информатика (Управление биз-

нес-процессами в организации) 

Структуры данных; Современные технологии разработки про-

граммного обеспечения; Системы управления знаниями, инжене-

рия знаний;   Профессионально ориентированные системы; Про-

ектный практикум; Проектирование информационных систем; 

Модели данных; Методологии и технологии проектирования ин-

формационных систем; Международные информационные ресур-

сы и стандарты в информатизации предприятия; Интеллектуаль-

ные информационные технологии; Базы знаний 

Экономическая 

кибернетика 

297 старший  

преподаватель 

1 09.03.03 Прикладная информатика в экономике ; 

38.01.01 Экономика. Финансы и кредит; 38.03.05 

Бизнес-информатика  

Реинжиниринг бизнес процессов; Системный анализ структур 

управления; Статистика; Теория организации; Теория риска и 

принятие рисковых решений; Теория систем и системный анализ; 

Экономика фирмы; Эффективность информационных техноло-

гий; Эффективность ИТ 

Экономическая 

кибернетика 

298 профессор 1 38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление; 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление; 38.05.01. Экономики-

правовое обеспечение экономической безопасно-

сти 

Региональная экономика и управление, Управление государ-

ственными контрактами, Управление государственными закупка-

ми, Управление государственными и муниципальными закупка-

ми, 

Экономическая 

теория и нацио-

нальная экономика 

299 доцент 1 38.03.04. Государственное и муниципальное Экономика организации, Экономическая безопасность, Управле- Экономическая 



управление; 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление; 38.05.01. Экономики-

правовое обеспечение экономической безопасно-

сти 

ние социальным развитием регионов теория и нацио-

нальная экономика 

300 доцент 0,9 38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление; 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление; 38.05.01. Экономики-

правовое обеспечение экономической безопасно-

сти 

Национальная экономика, Региональная статистика, Система 

национальных счетов, Микроэкономика, Статистика в системе 

государственного и муниципального управления, Экономическая 

теория, Государственная и муниципальная служба 

Экономическая 

теория и нацио-

нальная экономика 

301 доцент 1 38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление; 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление; 38.05.01. Экономики-

правовое обеспечение экономической безопасно-

сти 

Экономическая теория, Теория отраслевых рынков, Муниципаль-

ная экономика, Микроэкономика, Теория и механизмы современ-

ного государственного и муниципального управления, Управле-

ние проектами 

Экономическая 

теория и нацио-

нальная экономика 

302 доцент 1 38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление; 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление; 38.05.01. Экономики-

правовое обеспечение экономической безопасно-

сти 

Мировая экономика, Антикризисное управление, Экономическая 

безопасность внешнеэкономической деятельности, Мировая эко-

номика и международные экономические отношения, Управление 

организацией, 

Экономическая 

теория и нацио-

нальная экономика 

303 доцент 1 38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление; 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление; 38.05.01. Экономики-

правовое обеспечение экономической безопасно-

сти 

Статистика, Институциональная экономика, Финансовая безопас-

ность организаций, Экономический анализ, Информационно-

аналитические технологии государственного и муниципального 

управления, Региональный экономический анализ, 

Экономическая 

теория и нацио-

нальная экономика 

304 доцент 1 38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление; 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление; 38.05.01. Экономики-

правовое обеспечение экономической безопасно-

сти 

Инвестиционная политика региона, Введение в профессию, Си-

стема исполнительной власти в РФ, Национальная безопасность, 

Экономика, Введение в специальность, Правовое обеспечение 

государственного и муниципального управления 

Экономическая 

теория и нацио-

нальная экономика 

305 старший  

преподаватель 

1 38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление; 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление; 38.05.01. Экономики-

правовое обеспечение экономической безопасно-

сти 

Инновационный менеджмент, Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельно-

сти, Оценка рисков, Безопасность предпринимательской деятель-

ности, Информационная безопасность в экономических системах 

Экономическая 

теория и нацио-

нальная экономика 

306 старший  

преподаватель 

1 38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление; 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление; 38.05.01. Экономики-

правовое обеспечение экономической безопасно-

сти 

Деловые коммуникации, Делопроизводство в государственном и 

муниципальном управлении, Этика государственной и муници-

пальной службы, Управление государственной и муниципальной 

собственностью, Общая и социальная психология, Профессио-

нальная этика и служебный этикет, Основы докуметооборота и 

режим секретности 

Экономическая 

теория и нацио-

нальная экономика 

307 старший  

преподаватель 

1 38.03.04. Государственное и муниципальное 

управление; 38.04.04 Государственное и муници-

пальное управление; 38.05.01. Экономики-

правовое обеспечение экономической безопасно-

Математические методы в экономике, Кадровая безопасность 

организаций, Экономическая безопасность организаций, Эконо-

мика, организация и оперативное управление производством, 

Государственное и муниципальное управление 

Экономическая 

теория и нацио-

нальная экономика 



сти 

308 доцент 1 10.05.01 Компьютерная безопасность, 08.05.01 

Строительство уникальных зданий и сооруже-

ний, 21.05.04 Горное дело, 23.05.01 Наземные 

транспортно-технологические средства 

Теория вероятностей и математическая статистика, Теория псев-

дослучайных генераторов, Математика 

Высшая  

математика 

309 старший  

преподаватель 

1 10.05.01 Компьютерная безопасность Методы программирования, Основы построения защищенных баз 

данных, Защита программ и данных, Системы искусственного 

интеллекта, Криптографические протоколы, Теоретико-числовые 

методы в криптографии 

Высшая  

математика 

310 доцент 1 10.05.01 Компьютерная безопасность, 01.06.01 

Математика и механика, 18.03.01 Химическая 

технология, 35.03.01 Лесное дело, 35.03.10 

Ландшафтная архитектура 

Математический анализ, Теория функций комплексного перемен-

ного, Методы алгебраической геометрии в криптографии, Учеб-

ная практика: практика по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности, Научно-

исследовательская деятельность, Математика 

Высшая  

математика 

311 доцент 1 10.05.01 Компьютерная безопасность, 38.05.01 

Экономическая безопасность, 21.03.02 Земле-

устройство и кадастры, 20.03.01 Техносферная 

безопасность, 21.05.04 Горное дело, 23.05.01 

Наземные транспортно-технологические средства 

Математическая логика и теория алгоритмов, Математика Высшая  

математика 

312 преподаватель 1 08.03.01 Строительство, 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, 23.03.02 Наземные 

транспортно-технологические комплексы, 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов, 18.03.01 

Химическая технология, 35.03.10 Ландшафтная 

архитектура, 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства 

Математика Высшая  

математика 

313 старший  

преподаватель 

1 10.05.01 Компьютерная безопасность, 15.03.02 

Технологические машины и оборудование, 

27.03.02 Управление качеством, 29.03.04 Техно-

логия художественной обработки материалов, 

08.03.01 Строительство 

Дискретная математика, Дополнительные главы алгебры, Мате-

матика 

Высшая  

математика 

314 доцент 1 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.02 При-

кладная математика и информатика 

Методы оптимизации, Теория случайных процессов, Уравнения 

математической физики, Научно-исследовательский семинар, 

Математическое моделирование 

Прикладная  

математика 

315 доцент 1 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.02 При-

кладная математика и информатика 

Численные методы, Статистические методы прогнозирования, 

Введение в профессию, Алгебра и алгебраические структуры, 

Теория функций комплексной переменной 

Прикладная  

математика 

316 старший 

 преподаватель 

1 01.03.04 Прикладная математика; 03.03.02. Физи-

ка; 09.04.03 Программная инженерия; 10.05.01 

Компьютерная безопасность; 42.03.01 Реклама и 

связи с общественностью; 43.03.01 Сервис; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

Математика, Теория риска и моделирование рисковых ситуаций, 

Финансовая математика, Математика: дополнительные главы, 

Тайм-менеджмент 

Прикладная  

математика 



профилями подготовки) 

317 старший препода-

ватель 

1 09.03.01 Информатика и вычислительная техни-

ка; 09.03.02 Информационные системы и техно-

логии; 09.03.03 Прикладная информатика; 

11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и 

системы связи; 27.03.04 Управление в техниче-

ских системах; 23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы 

Математика, Теория вероятностей и математическая статистика, 

Тайм-менеджмент 

Прикладная мате-

матика 

318 преподаватель 0,5 01.03.04 Прикладная математика; 39.03.02 Соци-

альная работа; 40.03.01 Юриспруденция; 41.03.01 

Зарубежное регионоведение; 45.03.02 Лингви-

стика 

Математика, Тайм-менеджмент, Теория игр Прикладная  

математика 

319 старший  

преподаватель 

1 01.03.04 Прикладная математика; 11.03.02 Инфо-

коммуникационные технологии и системы связи; 

27.03.04 Управление в технических системах; 

38.03.02 Менеджмент 

Математика, Математический анализ, Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

Прикладная  

математика 

320 старший  

преподаватель 

1 03.03.02. Физика; 09.03.01 Информатика и вы-

числительная техника; 09.03.02 Информацион-

ные системы и технологии; 09.03.03 Прикладная 

информатика; 11.03.02 Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи; 27.03.04 Управле-

ние в технических системах; 38.03.01 Экономика; 

38.03.02 Менеджмент 

Тайм-менеджмент, Дифференциальные уравнения, Теория веро-

ятностей и математическая статистика, Математика 

Прикладная  

математика 

321 доцент 1 01.03.04 Прикладная математика; 01.04.02 При-

кладная математика и информатика; 08.03.01 

Строительство; 38.03.01 Экономика; 38.03.02 

Менеджмент 

Тайм-менеджмент, Системный анализ, Современные методы ана-

лиза данных и защиты информации 

Прикладная  

математика 

322 доцент 1 09.03.04 Разработка программно-

информационных систем; 09.04.04 Проектирова-

ние и разработка систем искусственного интел-

лекта; 09.04.04 Разработка программно-

информационных систем; 03.03.02 Информаци-

онные системы в физике 

Вычислительная математика; Нейросетевые технологии; Органи-

зация научно-исследовательской работы; Теория и практика язы-

ков программирования; Обработка и анализ данных; Научно ис-

следовательский семинар; Численные методы и математическое 

моделирование 

Программное обес-

печение вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем 

323 старший  

преподаватель 

1 09.03.02Безопасность информационных систем; 

10.05.01 Математические методы защиты ин-

формации; 01.03.04 Комплексный анализ данных 

и математическое моделирование; 01.04.02 При-

кладная математика; 09.03.04 Разработка про-

граммно-информационных систем 

Алгоритмы и структуры данных; Информатика; Объектно-

ориентированное программирование; Структуры и алгоритмы 

компьютерной обработки данных; Современные технологии раз-

работки программного обеспечения; Введение в профессию; 

Структуры и алгоритмы обработки данных; Алгоритмы дискрет-

ной математики 

Программное обес-

печение вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем 

324 старший 

преподаватель 

1 10.05.01 Математические методы защиты ин-

формации; 01.03.04 Комплексный анализ данных 

и математическое моделирование; 09.03.04 Раз-

работка программно-информационных систем; 

09.04.04 Проектирование и разработка систем 

Системы управления базами данных; Технологии проектирова-

ния, разработки ПО; Базы данных; Методы защиты информации; 

Корпоративные СУБД; Методы и средства защиты информации; 

Практикум по программированию; Технологии проектирования, 

разработки ПО; Прикладной искусственный интеллект; Защита 

Программное обес-

печение вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем 



искусственного интеллекта; 09.04.04 Разработка 

программно-информационных систем 

программ и данных 

325 старший  

преподаватель 

1 09.03.02 Безопасность информационных систем; 

10.05.01 Математические методы защиты ин-

формации; 01.03.04 Комплексный анализ данных 

и математическое моделирование; 09.03.04 Раз-

работка программно-информационных систем; 

09.04.04 Проектирование и разработка систем 

искусственного интеллекта; 09.04.04 Разработка 

программно-информационных систем; 03.03.02 

Информационные системы в физике 

Системное программное обеспечение; Технологии программиро-

вания; Операционные системы; Системы искусственного интел-

лекта; Разработка мобильных приложений; Методы машинного 

обучения; Архитектура систем искусственного интеллекта; Про-

граммирование; Алгоритмические языки и программирование 

Программное обес-

печение вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем 

326 старший  

преподаватель 

1 10.05.01 Математические методы защиты ин-

формации; 01.03.04 Комплексный анализ данных 

и математическое моделирование; 09.03.04 Раз-

работка программно-информационных систем; 

09.04.04 Разработка программно-

информационных систем; 09.04.04 Проектирова-

ние и разработка систем искусственного интел-

лекта; 03.03.02 Информационные системы в фи-

зике; 10.05.01 Математические методы защиты 

информации 

Функциональное и логическое программирование; Программиро-

вание; Моделирование систем; Анализ цифровых данных; Систе-

мы искусственного интеллекта; Языки программирования: теория 

и практика; Объектно-ориентированное программирование 

Программное обес-

печение вычисли-

тельной техники и 

автоматизирован-

ных систем 

327 старший  

преподаватель 

1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) Информатика. Физика. 

Теория и методика преподавания физики; Внеклассная и вне-

урочная деятельность по физике; Информационные и цифровые 

технологии в обучении физике и информатике; Методика препо-

давания физики в профильных классах; Теория и методика обуче-

ния физике; Технологии оценки знаний учащихся по физике; 

Учебная практика: практикум по решению физических задач; 

Учебная практика: практикум по решению олимпиадных и кон-

курсных задач по физике 

Физика 

328 доцент 1 03.03.02 Физика; 08.03.01 Строительство; 

09.03.01 Информатика и вычислительная техни-

ка; 09.03.02 Информационные системы; 09.03.03 

Прикладная информатика; 11.03.02 Инфокомму-

никационные технологии и системы связи; 

15.03.02 Технологические машины и оборудова-

ние; 27.03.04 Управление в технических систе-

мах; 29.03.04 Технология художественной обра-

ботки материалов 

Физика; Физика (Физические основы электроники); Теоретиче-

ская механика; Механика сплошных сред; Физические основы 

современных измерительных систем; Курсовой проект по общей 

физике; Курсовой проект по теоретической физике; Производ-

ственная практика: научно-исследовательская работа; Производ-

ственная практика: преддипломная; Выпускная работа - руковод-

ство 

Физика 

329 доцент 1 03.03.02 Физика; 08.03.01 Строительство; 

09.03.02 Информационные системы; 10.05.01 

Компьютерная безопасность; 11.03.02 Инфоком-

муникационные технологии и системы связи;  

27.03.02 Управление качеством 

Физика; История и методология физики; Курсовой проект по об-

щей физике; Учебная практика: практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков. 

Физика 

330 старший  1 03.03.02 Физика; 08.05.01 Строительство уни- Физика; Общий физический практикум; Введение в профессию; Физика 



преподаватель кальных зданий и сооружений; 27.03.02 Управ-

ление качеством 

Молекулярная физика. Электричество. 

331 ассистент 1 03.03.02 Физика; 09.03.03 Прикладная информа-

тика; 10.05.01 Компьютерная безопасность; 

18.03.02 Энерго - ресурсосберегающие процессы 

в химической технологии, нефтехимии и биотех-

нологии; 35.03.01 Лесное дело; 35.03.10 Ланд-

шафтная архитектура 

Физика; Общий физический практикум; Физика 

332 доцент 1 03.03.02 Физика; 21.05.04 Горное дело; 23.05.01   

Наземные транспортно-технологические сред-

ства; 23.03.01Технология транспортных процес-

сов 

Физика; Обработка и анализ данных физического эксперимента; 

Спецпрактикум: Математическое моделирование физических 

процессов; Пакеты прикладных программ в физике. 

Физика 

333 старший  

преподаватель 

0,5 02.03.01 Математика и компьютерные науки; 

03.03.02 Физика; 08.03.01 Строительство; 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) Информатика. Физика. 

Физика; Теоретическая механика; Физика конденсированного 

состояния. Термодинамика. Статистическая физика; Фундамен-

тальные основы школьного курса физики; Основы теоретической 

физики 

Физика 

334 преподаватель 0,5 03.03.02 Физика; 21.03.02 Землеустройство и ка-

дастры; 21.05.04 Горное дело; 44.03.05 Педагоги-

ческое образование (с двумя профилями подго-

товки) Информатика. Физика. 

Физика; Компьютерные технологии в физике; Математическое 

моделирование физических процессов; Основы теории нейрон-

ных сетей; Вычислительная физика; Основы теоретической физи-

ки; Курсовой проект по общей физике 

Физика 

335 старший  

преподаватель 

0,45 21.05.04 Горное дело; 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) 

Информатика. Физика. 

Физика; Астрономия; Методы математического моделирования; 

Выпускная работа - руководство; Фундаментальные основы 

школьного курса физики; Основы теоретической физики; Основы 

микроэлектроники 

Физика 

336 доцент 0,25 03.03.02 Физика; 09.03.01 Информатика и вычис-

лительная техника; 23.05.01 Наземные транс-

портно-технологические средства; 44.03.05 Педа-

гогическое образование (с двумя профилями под-

готовки) Информатика. Физика 

Физика; Электродинамика. Электродинамика сплошных сред; 

Дополнительные главы электродинамики; Производственная 

практика: преддипломная; Курсовой проект по теоретической 

физике; Основы теоретической физики 

Физика 

337 доцент 0,25 03.03.02 Физика; 23.05.01 Наземные транспорт-

но-технологические средства 

Методы математической физики: Линейные и нелинейные урав-

нения физики; Производственная практика: научно-

исследовательская; Курсовой проект по общей физике; Магне-

тизм. Оптика; Физика 

Физика 

338 профессор 0,25 03.03.02 Физика; 23.03.01 Технология транспорт-

ных процессов; 23.03.02 Наземные транспортно-

технологические комплексы; 23.03.03 Эксплуа-

тация транспортно-технологических машин и 

комплексов; 44.03.05 Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки) Информа-

тика. Физика 

Физические основы нанотехнологий; Физика; Основы физики 

твердого тела и нанотехнологий; Фундаментальные основы 

школьного курса физики 

Физика 

339 доцент 1 07.03.01 Архитектура, 08.05.01 Строительство 

уникальных зданий и сооружений, 09.03.03 При-

кладная информатика в экономике, 18.03.01 Хи-

Информатика, Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности, Основы информационной без-

опасности в профессиональной деятельности 

Информатика 



мическая технология, 21.05.04 Горное дело, 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические 

средства, 35.03.01 Лесное дело, 35.03.10 Ланд-

шафтная архитектура, 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент  38.03.04 Государственное 

и муниципальное управление, 45.05.01 Перевод и 

переводоведение  

340 старший  

преподаватель 

1 08.05.01 Строительство уникальных зданий и 

сооружений, 15.03.02 Технологические машины 

и оборудование, 20.03.01 Техносферная безопас-

ность, 21.03.02 Землеустройство и кадастры, 

21.05.04 Горное дело, 23.03.01 Технология транс-

портных процессов, 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплек-

сов, 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства, 27.03.02 Управление 

качеством, 27.03.04 Управление в технических 

системах, 29.03.04 Технология художественной 

обработки материалов, 45.03.02 Лингвистика 

Информатика, Информационно-компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности 

Информатика 

341 доцент 1 07.03.01 Архитектура, 21.05.04, 23.05.01, 39.03.02 

Социальная работа, 40.03.01 Юриспруденция, 

40.05.01, 41.03.01 Зарубежное регионоведение, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 

42.03.02 Журналистика, 43.03.01 Сервис, 45.03.02 

Лингвистика 

Информатика Информатика 

342 старший  

преподаватель 

0,6 07.03.01 Архитектурное проектирование, 

07.03.03 Дизайн архитектурной среды, 08.03.01 

Строительство, 08.05.01 Строительство уникаль-

ных зданий и сооружений, 20.03.01 Нефтегазовое 

дело, 21.03.02 Землеустройство и кадастры 

Информатика, Цифровая культура Информатика 

343 доцент 1 01.03.04 Прикладная математика, 03.03.02 Физи-

ка, 09.03.01 Информатика и вычислительная тех-

ника, 09.03.02 Информационные системы и тех-

нологии, 09.03.03 Прикладная информатика, 

09.03.04 Программная инженерия, 11.03.02 Ин-

фокоммуникационные технологии и системы 

связи, 15.03.02 Технологические машины и обо-

рудование, 20.03.01 Техносферная безопасность, 

21.05.04 Горное дело, 23.03.01 Технология транс-

портных процессов, 23.03.03 Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплек-

сов, 27.03.02 Управление качеством 

Информатика Информатика 

344 доцент 

 

1 37.03.01 Психология , 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 37.04.01 Психоло-

Психодиагностика, психолого-педагогическая диагностика Психология 



гия  

345 профессор 0,5 44.04.01 Педагогическое образование, 44.03.03 

Специальное (дефектологическое) образование , 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 45.03.02 Лингвистика. 

Перевод и переводоведение, 54.03.01 Дизайн 

Теория аргументации в исследовательской деятельности, фило-

софия 

Психология 

346 доцент 1 37.03.01 Психология, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль "Психоло-

го-педагогическое образование", профиль "Спе-

циальная психология"), 37.04.01 Психология (ма-

гистерская программа "Психологическое кон-

сультирование"), 37.06.01 Психологические 

науки (образовательная программа "Педагогиче-

ская психология") 

Основы психиатрии, специальная психология, клиническая пси-

хология, психолого-педагогическая коррекция, методологические 

основы психологии, тренинг коммуникативной компетентности, 

введение в психолого-педагогическую деятельность, производ-

ственная практика, научно-исследовательская деятельность, ру-

ководство ВКР 

Психология 

347 доцент 1 37.03.01 Психология (профиль "Психология"), 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль "Психолого-педагогическое образова-

ние", профиль "Специальная психология"), 

37.04.01 Психология (магистерская программа 

"Психологическое консультирование"), 44.04.01 

Педагогическое образование 

Гендерная психология, этнопсихология, организационная психо-

логия, гендерные аспекты психологического консультирования, 

психология познавательной деятельности, методика преподава-

ния психологии в средних учебных заведениях, психология, пси-

хология управления, производственная практика, руководство 

ВКР 

Психология 

348 доцент 1 37.03.01 Психология (профиль "Психология"), 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

(профиль "Психолого-педагогическое образова-

ние", профиль "Специальная психология"), 

37.04.01 Психология (магистерская программа 

"Психологическое консультирование") 

Социальная психология, психология труда, тренинг коммуника-

тивной компетентности, конфликтология, производственная 

практика, руководство ВКР 

Психология 

349 доцент 1 44.03.02 Психология , 44.03.05Психология , 

45.03.01Психология , 37.03.01 Психология (про-

филь "Психология"), 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование (профиль "психоло-

гия образования"), 37.04.01 Психология (маги-

стерская программа "Психологическое консуль-

тирование") 

Психология, производственная практика, руководство ВКР Психология 

350 доцент 1 37.03.01 Психология, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 37.04.01 Психоло-

гия 

Клиника интеллектуальных нарушений, методы психологической 

коррекции нарушений познавательной сферы, психология детей с 

интеллектуальными нарушениями, психолого-педагогическая 

коррекция, психолого-педагогическая коррекция и развитие, ме-

тоды психологической коррекции проблем поведения 

Психология 

351 старший  

преподаватель 

1 37.03.01 Психология, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 37.04.01 Психоло-

гия, 44.04.01 Педагогическое образование, 

42.03.01 Реклама и связи с общественностью 

Психология массовых коммуникаций, общепсихологический 

практикум, математические методы в психологии, эксперимен-

тальная психология, общая психология, психология, современные 

методы психолого-педагогической диагностики, профессиональ-

ная деятельность педагога 

Психология 



352 доцент 1 37.03.01 Психология, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 37.04.01 Психоло-

гия , 44.04.01 Педагогическое образование  

Психология отклоняющегося поведения, психология развития и 

возрастная психология, тренинг личностного роста, возрастная 

психология, психология взросления 

Психология 

353 профессор 0,6 37.03.01 Психология, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 37.04.01 Психоло-

гия, 44.04.01 Педагогическое образование, 

44.03.05 Педагогическое образование 

Психология социальной работы, психология личности, научные 

школы и теории психологии, планирование теоретико-

эмпирических исследований, актуальные проблемы психологии 

личности, методологические основы психологии 

Психология 

354 доцент 1 37.03.01 Психология, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 37.04.01 Психоло-

гия, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование  

Методы арт-терапии, арт-методы оказания помощи лицам с огра-

ниченными возможностями здоровья, психология стресса 

Психология 

355 старший  

преподаватель 

1 37.03.01 Психология, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование , 37.04.01 Психоло-

гия, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование, 44.03.05 Педагогическое образова-

ние, 45.03.02 Лингвистика. Перевод и переводо-

ведение 

Психология, психологический модуль, тренинг коммуникативной 

компетентности 

Психология 

356 доцент 1 37.03.01 Психология, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 37.04.01 Психоло-

гия, 44.04.01 Педагогическое образование 

Телесноориентированная психотерапия, психология телесности, 

основы психотерапии, основы консультативной психологии, су-

первизия в психолого-педагогической практике, методы и сред-

ства современной психотерапии, психология семьи и семейное 

консультирование 

Психология 

357 доцент 0,5 44.03.03 Специальное (дефектологическое) обра-

зование , 44.03.05 Педагогическое образование 

Концепции современного естествознания Психология 

358 старший  

преподаватель 

1 37.03.01 Психология, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 37.04.01 Психоло-

гия, 44.04.01 Педагогическое образование, 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) обра-

зование , 44.03.05 Педагогическое образование 

Психология детско-родительских отношений, управление проек-

тами в образовательной организации, управление проектной дея-

тельностью в образовательной организации, психологическое 

консультирование, психология семьи и семейное консультирова-

ние, семейное консультирование, теория и практика психологиче-

ского консультирования, обучение и воспитание детей-сирот, 

психологическое консультирование в образовании, психологиче-

ское консультирование на разных возрастных этапах, возрастно-

психологическое консультирование 

Психология 

359 преподаватель 1 37.03.01 Психология, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 37.04.01 Психоло-

гия, 44.03.03 Специальное (дефектологическое) 

образование 

Экспертиза в деятельности психолога, экспертная практика в дея-

тельности психолога, психологическое консультирование на раз-

ных возрастных этапах, методы нейропсихологической диагно-

стики, психологическое консультирование 

Психология 

360 доцент 1 37.03.01 Психология, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 37.04.01 Психоло-

гия, 44.04.01 Педагогическое образование, 

44.03.03 Специальное (дефектологическое) обра-

зование 

Прикладные аспекты исследовательской деятельности, приклад-

ные аспекты индивидуальной исследовательской деятельности, 

специальная психология, психолого-педагогическая диагностика 

Психология 

361 профессор 1 37.04.01 Психология, 37.06.01 Психологические 

науки 

Психология служебной деятельности, психология посттравмати-

ческого стресса, психологическое сопровождение специалистов 

Психология 



экстремального профиля, экстренная психологическая помощь, 

кризисная психология,  тренинг безопасного поведения, психоло-

гия безопасности, этнопсихология, психология высшей школы, 

профессиональная деформация личности, супервизия, психодиа-

гностика, общая психология, психология личности, история пси-

хологии 

362 доцент 0,5 37.03.01 Психология, 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование, 44.03.05 Педагоги-

ческое образование 

Клинические основы специальной психологии, психолингвисти-

ка, теория и практика инклюзивного образования, основы психо-

соматики, психология профессионального развития 

Психология 

363 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Методика преподавания русского языка и литературы Теория и методика 

педагогического и 

дефектологическо-

го образования 

364 ассистент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Методика преподавания изобразительного искусства. Методика 

преподавания технологии с практикумом. Теория и технологии 

художественно-эстетического развития детей дошкольного воз-

раста. 

Теория и методика 

педагогического и 

дефектологическо-

го образования 

365 профессор 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

Специальная педагогика и психология. Психолого-

педагогический практикум. Методика преподавания интегриро-

ванного курса окружающий мир. Психология обучения младших 

школьников. Культурно-исторический и деятельности подход. 

Методологические основы инклюзивного образования. Организа-

ция социального взаимодействия. 

Теория и методика 

педагогического и 

дефектологическо-

го образования 

366 старший  

преподаватель 

1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Методика выразительного чтения. Основы социокультурного 

воспитания дошкольников. Практикум по выразительному чте-

нию. Введение в профессию. 

Теория и методика 

педагогического и 

дефектологическо-

го образования 

367 ассистент 0,25 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Методика преподавания математики Теория и методика 

педагогического и 

дефектологическо-

го образования 

368 ассистент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Развивающие технологии обучения детей дошкольного возраста. 

Технологии организации опытно-экспериментальной деятельно-

сти. Социокультурная реабилитация лиц с ОВЗ. Организация те-

атрализованной деятельности дошкольников. Техники игровой 

деятельности в работе с детьми дошкольного возраста. 

Теория и методика 

педагогического и 

дефектологическо-

го образования 

369 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Теория и технологии физического воспитания детей дошкольного 

возраста. Психолого-педагогическое сопровождение младших 

школьников. Преемственность дошкольного и начального общего 

образования. Психолого-педагогические основы воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. Подготовка детей к 

школьному обучению. 

Теория и методика 

педагогического и 

дефектологическо-

го образования 

370 ассистент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 44.03.03 Специальное 

Здоровьесберегающие технологии в дошкольном образовании. 

Теоретические и методологические основы логопедии. Общеме-

Теория и методика 

педагогического и 



(дефектологическое) образование тодические аспекты обучения в специальных образовательных 

учреждениях. Логопедическая работа с детьми раннего возраста. 

Логопедическая работа с детьми с отклонениями в развитии. 

Комплексная реабилитация лиц с ОВЗ. 

дефектологическо-

го образования 

371 ассистент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

Нарушение письменной речи. Развитие речи аутичных детей. Ме-

тоды диагностической и коррекционно-развивающей работы. Ме-

тодика развития речи. Методика обучения русскому языку и ли-

тературе (специальная). Теория и технологии развития речи детей 

дошкольного возраста. 

Теория и методика 

педагогического и 

дефектологическо-

го образования 

372 доцент 1 44.04.01.Педагогическое образование, 44.03.05. 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) 05.03.06.Экология и природопользо-

вание 

Педагогика, Основы вожатской деятельности, История педагоги-

ки и образования 

Педагогика 

373 доцент 1 44.04.01.Педагогическое образование. Магистер-

ские программы Педагогика профессионального 

образования,   Педагогика дополнительного об-

разования,   Педагогическое сопровождение ран-

него развития детей; 44.03.05. Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки): 

Математика. Информатика. Информатика. Физи-

ка. Педагогическое образование (с двумя профи-

лями подготовки): Биология, Химия. Биология. 

География. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): Физическая культура. 

Безопасность жизнедеятельности. 

Педагогика,  Основы вожатской деятельности Проектный практи-

кум в учреждениях дополнительного образования, технология 

проектной деятельности, Проектный практикум в профессио-

нальном образовании 

Педагогика 

374 доцент 1 44.04.01.Педагогическое образование. Магистер-

ские программы:   Педагогика профессионально-

го образования  ,   Педагогика дополнительного 

образования  . 44.03.05.Педагогическое образова-

ние (с двумя профилями подготовки): Англий-

ский язык. Китайский язык; английский язык. 

Немецкий язык; Английский язык. Французский 

язык.  Педагогическое образование (с двумя про-

филями подготовки): Русский язык и литература 

МХК. 45.03.02.Лингвистика (Перевод и перево-

доведение); 45.05.01.Перевод и переводоведение; 

45.03.01.Филология 

Педагогика, Профессиональная деятельность педагога в профес-

сиональном образовании, Личностная деформация педагога в 

учреждениях дополнительного образования, Профессиональная 

деятельность педагога,  Деформация личности в профессиональ-

ной сфере, Семейное воспитание, Риски в образовании 

Педагогика 

375 старший  

преподаватель 

1 44.03.05.педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): Изобразительное искус-

ство, Технология; Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки): Дополнительное 

художественно-эстетическое образование. Соци-

альная педагогика. педагогическое образование 

(с двумя профилями подготовки): Физическая 

Педагогика, Индивидуальный подход к детям с проблемами в 

развитии в процессе воспитательной работы, Личностный рост 

студента-вожатого в детском оздоровительном лагере 

Педагогика 



культура. Безопасность жизнедеятельности; Пе-

дагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки): Английский язык. Китайский язык. 

Английский язык. Немецкий язык. Английский 

язык. Французский язык. 

376 доцент 1 44.04.01.Педагогическое образование. Магистер-

ская программа   Педагогика профессионального 

образования ; 44.03.05.Педагогическое образова-

ние с двумя профилями подготовки): Физическая 

культура. Безопасность жизнедеятельности; 

07.04.01.Архитектура. Архитектурное проекти-

рование;  07.04.03.Дизайн архитектурной среды. 

Дизайн архитектурной среды; 35.04.01.Лесное 

дело. Космические, беспилотные и геоинформа-

ционные технологии в лесоуправлении; 

38.04.02.Менеджмент. Производственный ме-

неджмент на транспорте; Управление малым 

бизнесом; Ценообразование в строительстве и 

управление инвестициями; 

38.04.04.Государственное и муниципальное 

управление. Управление образованием; 40.04.01. 

Юриспруденция. Юриспруденция; 

20.04.01.Техносферная безопасность. Защита в 

чрезвычайных ситуациях. 

Методология исследований, Педагогика высшей школы, Педаго-

гика 

Педагогика 

377 старший   

преподаватель 

0,4 44.03.05.Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): Русский язык и литера-

тура МХК; Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): Изобразительное искус-

ство. Технология. Педагогическое образование (с 

двумя профилями): Физическая культура. Без-

опасность жизнедеятельности. Педагогическое 

образование (с двумя профилями)6 математика. 

Информатика; Информатика. Физика; 

44.03.02.Психолого-педагогическое образование; 

44.03.05.Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки): Начальное образование. 

Сопровождение образования лиц с ОВЗ; Педаго-

гическое образование (с двумя профилями подго-

товки): Дошкольное образование. Логопедия. 

Педагогика, Личностный рост студента-вожатого в детском оздо-

ровительном лагере 

Педагогика 

378 доцент 1 45.03.02 Лингвистика, 45.04.02 Лингвистика Практикум по основному языку, Вариативность в языке и речи, 

Иностранный язык, Иностранный язык для профессиональной 

коммуникации, Практический курс перевода первого иностранно-

го языка, Практикум устной и письменной речи в подготовке спе-

циалиста по межкультурной коммуникации, Основные проблемы 

Английская фило-

логия и МКК 



перевода 

379 доцент 1 45.03.02 Лингвистика, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)     

Практикум по основному языку, Вариативность в языке и речи, 

Иностранный язык, Лексикология, История языка 

Английская фило-

логия и МКК 

380 доцент 1 45.03.02 Лингвистика, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготов-

ки),45.04.02 Лингвистика     

Письменная и устная научная речь на иностранном языке, Введе-

ние в межкультурную коммуникацию, Теоретическая фонетика, 

Практический курс перевода, Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного языка 

Английская фило-

логия и МКК 

381 преподаватель 1 45.03.02 Лингвистика, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)    

Практикум по основному языку, Вариативность в языке и речи, 

Введение в теорию межкультурной коммуникации, Практический 

курс по дальневосточной тематике, Практический курс первого 

иностранного языка, История языка 

Английская фило-

логия и МКК 

382 профессор 1 45.03.02 Лингвистика, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготов-

ки),45.04.02 Лингвистика     

Практикум устной и письменной речи в подготовке переводчика, 

Интерпретация текста, Практикум по культуре речевого общения 

первого иностранного языка, Теория и история изучаемых язы-

ков, Методология лингвистического исследования  

Английская фило-

логия и МКК 

383 доцент 1 45.03.02 Лингвистика, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

45.04.02 Лингвистика 

История и культура стран изучаемого языка, История и культура 

англоязычного мира, Практикум по культуре речевого общения 

первого иностранного языка, Психолингвистика, Политическая 

лингвистика 

Английская фило-

логия и МКК 

384 старший   

преподаватель 

1 45.03.02 Лингвистика, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготов-

ки),45.04.02 Лингвистика    

Практический курс первого иностранного языка, Практический 

курс по дальневосточной тематике, Основы теории межкультур-

ной коммуникации, Практикум по межкультурной коммуника-

ции, Иностранный язык, Деловые переговоры в условиях поли-

язычной среды 

Английская фило-

логия и МКК 

385 старший   

преподаватель 

1 45.03.02 Лингвистика, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями) 

Иностранный язык, История и культура стран изучаемого языка, 

Практический курс по дальневосточной тематике, Иностранный 

язык (английский), Практикум устной и письменной речи  

Английская фило-

логия и МКК 

386 доцент 0,5 45.03.02 Лингвистика Практикум устной и письменной речи в подготовке переводчика, 

Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 

языка  

Английская фило-

логия и МКК 

387 старший   

преподаватель 

1 45.03.02 Лингвистика, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)     

Перевод текстов СМИ, Практический курс перевода первого ино-

странного языка 

Английская фило-

логия и МКК 

388 доцент 1 45.03.02 Лингвистика, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготов-

ки),45.04.02 Лингвистика   

Практический курс перевода первого иностранного языка, Теория 

перевода, Социолингвистика 

Английская фило-

логия и МКК 

389 доцент 0,5 45.03.02 Лингвистика,45.04.02 Лингвистика     Практический курс перевода первого иностранного языка, Техни-

ческий перевод первого иностранного языка, Научно-технический 

перевод 

Английская фило-

логия и МКК 

390 профессор 0,25 45.04.02 Лингвистика,    45.03.02 Лингвистика     Практикум по межкультурной коммуникации, Методы исследо-

вания в межкультурной коммуникации 

Английская фило-

логия и МКК 

391 профессор 0,25 45.03.02 Лингвистика, 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)     

Введение в языкознание, Основы языкознания, История и теория 

перевода, Лингвокультурология, Теория и практика межкультур-

ной коммуникации 

Английская фило-

логия и МКК 

392 доцент 0,5 01.03.04 Прикладная математика; 08.04.01  Стро- Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной дея- Иностранные языки 



ительство; 09.04.04  Программная инженерия; 

18.04.01  Химическая технология. 

тельности, Деловой иностранный язык 

393 старший   

преподаватель 

1 01.03.04 Прикладная математика Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности 

Иностранные языки 

394 старший   

преподаватель 

1 09.03.03 Прикладная информатика; 18.03.01 Хи-

мическая технология; 39.03.02 Социальная рабо-

та 

Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной сфе-

ре 

Иностранные языки 

395 доцент 1 20.04.01 - Техносферная безопасность, 40.04.01 - 

Юриспруденция, 41.03.01 - Зарубежное регионо-

ведение 

Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности, деловой иностранный язык, Английский язык 

Иностранные языки 

396 доцент 0,5 09.03.03 Прикладная информатика; 15.04.02 Тех-

нологические машины и оборудование; 43.03.01 

Сервис. 

Иностранный язык Иностранные языки 

397 старший  

преподаватель 

1 07.03.01  Архитектура; 20.03.01 Техносферная 

безопасность; 23.03.03 Эксплуатация транспорт-

но-технологических машин и комплексов; 

35.03.01  Лесное дело 

Иностранный язык Иностранные языки 

398 старший  

преподаватель 

1 09.03.01 - Информатика и вычислительная техни-

ка 

Иностранный язык Иностранные языки 

399 старший  

преподаватель 

0,5 23.03.01 Технология транспортных процессов; 

27.03.02 Управление качеством; 35.03.10  Ланд-

шафтная архитектура; 45.03.02  Лингвистика; 

54.03.01  Дизайн 

Иностранный язык Иностранные языки 

400 старший препода-

ватель 

1 01.03.04 Прикладная математика; 08.05.01 Стро-

ительство уникальных зданий и сооружений; 

21.03.02  Землеустройство и кадастры; 40.03.01  

Юриспруденция 

Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности, иностранный язык в сфере юриспруденции 

Иностранные языки 

401 доцент 1 35.04.01  Лесное дело, 38.03.02 Менеджмент, 

45.04.01 Филология 

Иностранный язык, Иностранный язык в профессиональной дея-

тельности, деловой иностранный язык, Подготовка к междуна-

родному экзамену IELTS/TOEFL 

Иностранные языки 

402 старший  

преподаватель 

1 38.03.02 Менеджмент; 39.03.02 Социальная рабо-

та; 40.03.01  Юриспруденция; 44.03.05  Педаго-

гическое образование (с двумя профилями подго-

товки) 

Иностранный язык Иностранные языки 

403 старший  

преподаватель 

0,6 18.03.01 Химическая технология; 21.05.04  Гор-

ное дело; 23.03.01 Технология транспортных 

процессов; 38.03.02 - Менеджмент 

Иностранный язык Иностранные языки 

404 старший  

преподаватель 

1 08.03.01 Строительство; 38.05.01 Экономическая 

безопасность 

Иностранный язык Иностранные языки 

405 старший  

преподаватель 

0,5 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 45.03.02 Лингвистика 

Перевод и переводоведение (английский язык + 

второй язык)  

Фонетика второго иностранного языка, История и культура стран 

второго изучаемого языка, Практический курс второго иностран-

ного языка, Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка 

Романо-германская 

филология и МКК 

406 старший  0,6 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя Практический курс второго иностранного языка, Практикум по Романо-германская 



преподаватель профилями подготовки); 45.03.02 Лингвистика 

Перевод и переводоведение (английский 

язык + второй язык); 45.03.02 Лингвистика Тео-

рия и практика межкультурной 

коммуникации (английский язык + второй язык) 

культуре речевого общения второго иностранного языка, Перевод 

специальных текстов второго иностранного языка, Древние языки 

и культуры 

филология и МКК 

407 старший  

преподаватель 

0,7 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 45.03.02 Лингвистика 

Перевод и переводоведение (английский язык + 

второй язык) 

Теория и методика обучения второму языку, Практический курс 

второго иностранного языка, Практикум устной и письменной 

речи второго иностранного языка, Практикум по культуре рече-

вого общения (второй иностранный язык), Внеклассная и неуроч-

ная деятельность по второму языку 

Романо-германская 

филология и МКК 

408 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование 

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведе-

ние (английский 

язык + второй язык) 

Практический курс перевода второго иностранного языка, Прак-

тический курс второго иностранного языка, Практикум по куль-

туре речевого общения (второй иностранный язык), Основы тео-

рии второго иностранного языка 

Романо-германская 

филология и МКК 

409 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями 

подготовки)  

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведе-

ние (английский 

язык + второй язык) 

Фонетика второго иностранного языка, Теория и методика обуче-

ния второму языку, Практикум по культуре речевого общения 

(второй иностранный язык), Практический курс перевода второго 

иностранного языка, Практический курс второго иностранного 

языка, Перевод специальных текстов второго иностранного языка 

Романо-германская 

филология и МКК 

410 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)  

45.03.02 Лингвистика Перевод и переводоведе-

ние (английский язык + второй язык) 

45.03.02 Лингвистика Теория и практика меж-

культурной коммуникации (английский язык + 

второй язык) 

Практический курс второго иностранного языка, История и куль-

тура стран второго изучаемого языка, Практический курс перево-

да второго иностранного языка, Практикум по культуре речевого 

общения второго иностранного языка, Иностранный язык 

Романо-германская 

филология и МКК 

411 доцент 0,5 44.03.05 Педагогическое образование: с двумя 

профилями подготовки 

Теория и методика обучения первому языку; Технология про-

блемного обучения иностранным языкам; Введение в профессию 

Методика и ино-

странные языки 

412 старший  

преподаватель 

1 45.03.02 Лингвистика, 44.03.05 Педагогическое 

образование: с двумя профилями подготовки 

Фонетика второго ИЯ, практический курс второго иностранного 

языка, практикум по культуре речевого общения (второй ино-

странный язык), иностранный язык, история и культура стран 

второго иностранного языка 

Методика и ино-

странные языки 

413 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование: с двумя 

профилями подготовки,  37.04.01 Психология, 

44.04.01 Педагогическое образование, 46.04.01 

История 

Иностранный язык, иностранный язык в профессиональной дея-

тельности педагога, теория и методика обучения первому языку 

Методика и ино-

странные языки 

414 доцент 0,5 44.03.05 Педагогическое образование: с двумя 

профилями подготовки, 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

Иностранный язык, иностранный язык в профессиональной дея-

тельности педагога  

Методика и ино-

странные языки 

415 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование: с двумя 

профилями подготовки, 05.03.06 Экология и при-

родопользование 

Иностранный язык, иностранный язык в профессиональной дея-

тельности педагога, теория и методика обучения первому языку, 

контроль и тестирование в обучении иностранным языкам, техно-

логия оценки знаний учащихся по первому языку 

Методика и ино-

странные языки 



416 доцент 1 45.03.01 Филология, 44.03.05 Педагогическое 

образование: с двумя профилями подготовки, 

54.03.01 Дизайн, 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, 

44.04.01 Педагогическое образование 

иностранный язык, иностранный язык в профессиональной дея-

тельности педагога 

Методика и ино-

странные языки 

417 старший  

преподаватель 

1 45.03.02 Лингвистика, 44.03.05 Педагогическое 

образование: с двумя профилями подготовки 

Грамматика второго иностранного языка, практикум по культуре 

речевого общения (второй иностранный язык), практикум по 

лингвострановедению второго иностранного языка, практикум 

устной и письменной речи второго иностранного языка, практи-

ческий курс перевода второго иностранного языка, основы теории 

второго иностранного языка, теория и методика обучения второ-

му языку, технический перевод второго иностранного языка 

Методика и ино-

странные языки 

418 доцент 1 45.03.01   Филология, 44.03.05   Педагогическое 

образование   

Методика преподавания русского языка. Инновационные техно-

логии в образовании. Теория и методика обучения русскому язы-

ку. Русский язык с основами языкознания. Практикум по методи-

ке преподавания русского языка. Педагогическая риторика. Линг-

вистическое источниковедение. Вариативность в языке и речи. 

Лингвокраеведение. 

Русский язык и из-

дательское дело 

419 доцент 1 45.03.01   Филология, 44.03.05   Педагогическое 

образование  , 45.04.01   Филология  , 44.03.03   

Специальное (дефектологическое) образование   

Введение в теорию языка и культуры. Русский язык. Введение в 

профессию. Историческая грамматика. История славянских куль-

тур и языков. Практикум по основному языку. Польский язык. 

Историческая фонетика. Историческое комментирование фактов 

современного русского языка. История лингвистических учений. 

Практикум по основному языку. Методология лингвистики. Ак-

туальные проблемы исторической русистики. 

Русский язык и из-

дательское дело 

420 доцент 1 45.03.01   Филология, 44.03.05   Педагогическое 

образование  , 45.04.01   Филология   

Латинский язык. Фонетика, фонология, графика. Орфография, 

орфоэпия. Синтаксис. Семантика. Активные процессы в совре-

менном русском языке. Семансиология. Лингвосемиотика. 

Русский язык и из-

дательское дело 

421 доцент 1 42.03.01   Реклама и связи с общественностью ,  

45.03.01   Филология,  44.03.05   Педагогическое 

образование ,  45.04.01   Филология   

Стилистика и литературное редактирование. Лексикология. Сти-

листика русского языка. Лингвистический анализ текста в школе. 

Стилистический практикум. Теория текста. Практическая стили-

стика. Лексикология, лексикография. 

Русский язык и из-

дательское дело 

422 старший  

преподаватель 

1 45.03.02 Лингвистика; 45.04.01Филология; 

44.03.03Специальное (дефектологическое) обра-

зование; 44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки). 

Культурология, Проблемы теории и истории русской литературы, 

Русская литература XIX в.(1пол.), Русская литература XIX 

в.(2пол.), Литература Русского Дальнего Востока и стран АТР, 

История театра и кино, Русская художественная культура, Худо-

жественная культура Древнего мира и Западной Европы, Ведение 

в профессию, Художественная культура стран Востока и АТР, 

Теория и методика  обучения литературе и МХК, Теория и исто-

рия драмы, Художественный мир Достоевского. 

Литература и жур-

налистика 

423 доцент 0,5 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 45.03.01 Филология; 

45.04.01 Филология; 45.06.01 Языковедение и 

литературоведение 

Русская литература, Методика преподавания литературы, Прак-

тикум по методике преподавания литературы, Литература стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, Современная русская литера-

тура, Интегрированное преподавание литературы и мировой ху-

Литература и жур-

налистика 



дожественной культуры в школе, Русская литература XX в., Ли-

тература русского Дальнего Востока и стран АТР, Теория и мето-

дика обучения русской словесности, Внеклассная и внеурочная 

деятельность по русскому языку и литературе, Теория и методика 

обучения литературе и МХК, Литература русского зарубежья, 

Методика преподавания русской литературы в школе, 

424 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 45.03.01 Филология; 

45.04.01 Филология 

Литература стран первого изучаемого языка, Зарубежная литера-

тура, Информационно-компьютерные технологии в профессио-

нальной деятельности, Античная литература, Зарубежная литера-

тура Средних веков, Возрождения и эпохи Просвещения, Зару-

бежная литература XIX в., Информационно-компьютерные тех-

нологии в профессиональной деятельности, Информационно-

компьютерные технологии в профессиональной деятельности, 

Зарубежная литература XX в., Актуальные проблемы культуры и 

литературы в современном мире, История отечественной литера-

туры, Детская литература. 

Литература и жур-

налистика 

425 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 44.03.03  Специальное 

(дефектологическое) образование; 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование 

Анатомия и морфология человека; Физиология животных и чело-

века; Психофизиология; Основы нейрофизиологии и ВНД; Гене-

тика и селекция; Основы психогенетики; Теории эволюции 

Биология, экология 

и химия 

426 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 05.03.06 Экология и 

природопользование.  

Общая и неорганическая химия, Химия, Аналитическая химия, 

Неорганический синтез, Прикладная химия, Промышленная эко-

логия 

Биология, экология 

и химия 

427 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 05.03.06 Экология и 

природопользование.  

Теория и методика обучения биологии, Методика обучения хи-

мии, Экологическое образование, Биологические основы сельско-

го хозяйства 

Биология, экология 

и химия 

428 ассистент 0,5 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). 05.03.06 Экология и 

природопользование.  

Физиология растений, Микробиология, Экология организмов Биология, экология 

и химия 

429 преподаватель 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое образование; 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование; 39.03.02 

Социальная работа; 45.03.01 Филология; 54.03.02 

Декоративно-прикладное искусство 

Возрастная анатомия, физиология, Биология клетки, Цитология и 

эмбриология 

Биология, экология 

и химия 

430 преподаватель 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 05.03.06 Экология и 

природопользование.  

Зоология, Общая экология, Биогеография Биология, экология 

и химия 

431 доцент 1 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 44.04.01 Педагогическое 

образование  

Интеллектуальные информационные системы, Основы искус-

ственного интеллекта, Дистанционное и электронное образова-

ние, Компьютерные и дистанционные технологии в образовании, 

Производственная практика: уровневое, профильное или дистан-

ционное обучение 

Математика и ин-

формационные 

технологии 

432 профессор 1 02.03.01 Математика и компьютерные науки, Компьютерное моделирование, Математическое моделирование, Математика и ин-



44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 44.04.01 Педагогическое 

образование 

Учебная практика: практикум по компьютерному моделирования, 

Учебная практика: практикум по компьютерным методам в физи-

ке, Технологии оценки знаний учащихся по математике, Техноло-

гия домашнего обучения математике, Технология домашнего 

обучения информатике, Современные средства и технологии обу-

чения математике, История информатики 

формационные 

технологии 

433 старший  

преподаватель 

1 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Проблемы постановки исследовательских задач в области обуче-

ния математике, Научные основы школьного курса алгебры и 

основ анализа, Математическая логика, Компьютерные техноло-

гии в математике, Обыкновенные дифференциальные уравнения, 

Теория функций действительного переменного, Учебная практи-

ка: практикум по компьютерным методам в математике, Инфор-

мационно-компьютерные технологии в профессиональной дея-

тельности 

Математика и ин-

формационные 

технологии 

434 доцент 0,2 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Геометрия Математика и ин-

формационные 

технологии 

435 старший  

преподаватель 

1 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Теория алгоритмов, Теория и методика обучения информатике, 

Информатика, Методика преподавания информатики в профиль-

ных классах, Языки и методы программирования, Дискретная 

математика, Практикум по решению задач по информатике, 

Учебная практика: практикум по решению задач, Учебная прак-

тика: ПРЗ на ЭВМ, Введение в профессию, Теоретические основы 

информатики 

Математика и ин-

формационные 

технологии 

436 старший  

преподаватель 

1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Теория и методика обучения информатике, Внеклассная и вне-

урочная деятельность по информатике, Проблемы подготовки к 

основному государственному экзамену по математике, методика 

преподавания информатики в профильных классах, Внеклассная 

и внеурочная деятельность по математике 

Математика и ин-

формационные 

технологии 

437 старший  

преподаватель 

1 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 44.04.01 Педагогическое 

образование 

Теория и методика обучения математике, Элементарная матема-

тика (геометрия), Конструктивные задачи элементарной геомет-

рии, Методика преподавания математики в профильных классах, 

Особенности обучения математики в классах гуманитарного про-

филя, Организация процесса обучения математике в современной 

школе, Реализация различных подходов в обучении математике в 

основной средней школе, Математические методы обработки ре-

зультатов исследования, Математика 

Математика и ин-

формационные 

технологии 

438 старший  

преподаватель 

1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 45.03.02 Лингвистика  

Информатика, Информационно-компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности 

Математика и ин-

формационные 

технологии 

439 доцент 1 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 44.04.01 Педагогическое 

образование  

Организация процесса обучения информатике в современной 

школе, Реализация различных подходов в процессе обучения ин-

форматике в основной средней школе, Мониторинг результатов 

математического образования, Компьютерные сети, интернет и 

Математика и ин-

формационные 

технологии 



мультимедиа технологии, Базы данных, Информационные систе-

мы и базы данных, Современные средства оценивания результа-

тов обучения, Современные средства и технологии обучения ин-

форматике, Информатика, Компьютерные сети в образовательном 

учреждении, Проектирование информационно-образовательных 

ресурсов 

440 доцент 1 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 44.04.01 Педагогическое 

образование 

Теория вероятностей и математическая статистика, Дополнитель-

ные главы алгебры, Элементы теории колец, Практикум по реше-

нию олимпиадных задач по математике, Элементарная математи-

ка с точки зрения высшей, Введение в профессию, Алгебра, 

Учебная практика: практикум по решению олимпиадных и кон-

курсных задач по математике 

Математика и ин-

формационные 

технологии 

441 доцент 1 02.03.01 Математика и компьютерные науки, 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 44.04.01 Педагогическое 

образование 

Математика, Теория чисел, История античной математики, Из-

бранные вопросы содержания курса алгебра и математического 

анализа, Основные алгебраические структуры, Введение в про-

фессию, Алгебра, Учебная практика: практикум по решению за-

дач, Информационно-компьютерные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Математика и ин-

формационные 

технологии 

442 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 45.03.02 Лингвистика  

Информатика, Информационно-компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности, Информационные и коммуни-

кационные технологии в психологии 

Математика и ин-

формационные 

технологии 

443 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование 

Информатика, Информационно-компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности 

Математика и ин-

формационные 

технологии 

444 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки), 44.04.01 Педагогическое 

образование 

Информатика, Информационно-компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности, Информатизация управления 

образовательным процессом, Мониторинг результатов образова-

ния в области информатики и информационных технологий, Ин-

формационные технологии в профессиональной деятельности, 

Компьютерные и дистанционные технологии в образовании, Ин-

формационные и цифровые технологии в обучении математике и 

информатике 

Математика и ин-

формационные 

технологии 

445 профессор 1 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями 

Методика обучения истории и обществознания Технология кри-

тического мышления на уроках истории и обществознания  

Отечественная и 

всеобщая история 

446 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями 

Дальний Восток в экономической системе России, История Даль-

него Востока в древности и средневековье, История Древнего 

мира, История Средних Веков 

Отечественная и 

всеобщая история 

447 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями 

История древнего мира, История средних веков Отечественная и 

всеобщая история 

448 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями 

Новая и новейшая история стран Европы и Америки Отечественная и 

всеобщая история 

449 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями 

Историография отечественной истории, источниковедение, Исто-

рия России, История Дальнего Востока России 

Отечественная и 

всеобщая история 

450 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование с двумя История  Отечественная и 



профилями всеобщая история 

451 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями 

История  Отечественная и 

всеобщая история 

452 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Рисунок, Живопись, Ручная и печатная графика, Учебная практи-

ка: техника и технология ручной и печатной графики 

Изобразительное 

искусство 

453 ассистент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); 54.03.01 Дизайн; 

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы 

Рисунок, Производственная практика: преддипломная практика, 

Живопись и графика пейзажа, Информационно-компьютерные 

технологии в профессиональной деятельности, Цветоведение и 

колористика, Учебная практика: ознакомительная практика (уча-

стие в общественном наблюдении за процессом ЕГЭ и ГИА) 

Изобразительное 

искусство 

454 доцент 1 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Рисунок, Живопись, Живопись и живописная композиция Изобразительное 

искусство 

455 преподаватель 0,5 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

История изобразительного искусства, Формальная композиция Изобразительное 

искусство 

456 доцент 1 54.03.01 Дизайн, 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы,  

44.03.01   Педагогическое образование  , 44.03.05   

Педагогическое образование с двумя профилями   

Технический рисунок, Основы черчения и перспективы, Перспек-

тива интерьера, Внеклассная и внеурочная деятельность по тех-

нологии, Теория и методика обучения в предметной области Тех-

нология, Теоретические и практические основы ведения домаш-

него хозяйства  

Дизайн, декоратив-

но-прикладное ис-

кусство и этнокуль-

тура 

457 старший  

преподаватель 

1 54.03.01 Дизайн, 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы,  

44.03.01   Педагогическое образование  , 44.03.05   

Педагогическое образование с двумя профилями   

Колористика, Цветоведение, Декоративная живопись, Художе-

ственный текстиль, Проектирование в ДПИ, Художественная 

роспись ткани, История и современные проблемы декоративно-

прикладного искусства, Ручное ткачество, Искусство орнамента, 

Основы производственного мастерства 

Дизайн, декоратив-

но-прикладное ис-

кусство и этнокуль-

тура 

458 старший  

преподаватель 

0,5 54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и 

народные промыслы, 44.03.05 Педагогическое 

образование с двумя профилями 

Технология обработки художественных материалов, Керамика, 

Основы ДПИ в образовательных учреждениях, Проектирование 

Дизайн, декоратив-

но-прикладное ис-

кусство и этнокуль-

тура 

459 старший  

преподаватель 

1 54.03.01 Дизайн,  44.03.01   Педагогическое обра-

зование  , 44.03.05   Педагогическое образование 

с двумя профилями   

Проектирование (дизайн), Фотографика, Основы дизайна, Специ-

ализированный рисунок (дизайн), Декоративный рисунок, Цвето-

ведение и колористика 

Дизайн, декоратив-

но-прикладное ис-

кусство и этнокуль-

тура 

460 старший  

преподаватель 

1 54.03.01 Дизайн,  54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями, 44.04.01 Педагогическое образова-

ние 

Скульптура, Основы производственного мастерства, Основы мо-

делирования и макетирования, Теоретические и практические 

основы ведения домашнего хозяйства, Проектирование, Эстетика 

образовательной среды, Работа с пластическими материалами, 

Пластическая анатомия, пластическое моделирование 

Дизайн, декоратив-

но-прикладное ис-

кусство и этнокуль-

тура 

461 старший  

преподаватель 

1 54.03.01 Дизайн,  54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями, 44.04.01 Педагогическое образова-

ние 

Художественная эмаль, Художественная обработка металла, Про-

ектирование, Основы производственного мастерства, Проектиро-

вание и конструирование художественных изделий, Дизайн среды 

(дизайн), Эргономика, Проектирование в средовом дизайне, Вве-

дение в профессию 

Дизайн, декоратив-

но-прикладное ис-

кусство и этнокуль-

тура 

462 старший  

преподаватель 

1 54.03.01 Дизайн, 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы, 

Композиция, Основы проектирования и макетирования, Техника 

графики, Бумагопластика, Компьютерные технологии в области 

Дизайн, декоратив-

но-прикладное ис-



44.03.05 Педагогическое образование с двумя 

профилями 

ИЗО, ДПИ и дизайн кусство и этнокуль-

тура 

463 доцент 1 54.03.01 Дизайн, 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы,  

44.03.01   Педагогическое образование  , 44.03.05   

Педагогическое образование с двумя профилями   

Художественная роспись по стеклу, Основы теории и методоло-

гии ДПИ, История и современные проблемы Дизайна, История 

дизайна, науки и техники, Искусство народов Приамурья, Арт-

дизайн, Ландшафтный дизайн 

Дизайн, декоратив-

но-прикладное ис-

кусство и этнокуль-

тура 

464 старший  

преподаватель 

1 54.03.01 Дизайн,, 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы,  

44.03.01   Педагогическое образование  , 44.03.05   

Педагогическое образование с двумя профилями  

, 44.04.01 Педагогическое образование 

Художественно-техническое редактирование, Основы производ-

ственного мастерства (дизайн), Типографика, Анимационные 

технологии, Полиграфическая продукция, Основы рисунка и жи-

вописи в дизайне, Дизайн компьютерных игр, Event - дизайн 

Дизайн, декоратив-

но-прикладное ис-

кусство и этнокуль-

тура 

465 старший  

преподаватель 

1 54.03.01 Дизайн,  54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы,  

44.03.01   Педагогическое образование  , 44.03.05   

Педагогическое образование с двумя профилями  

, 44.04.01 Педагогическое образование  

Компьютерные технологии, Трехмерное моделирование и прото-

типирование, Основы технического творчества, Аудиовизуальные 

технологии в образовательной среде, Компьютерное моделирова-

ние и визуализация, Трехмерная графика в дизайне, Технологии 

Веб-дизайна в образовательной среде), Организация проектной 

деятельности, Видеодизайн и анимация, Веб-дизайн, Материало-

ведение в дизайне, Информационные и цифровые технологии в 

обучении ИЗО, ДПИ и дизайна 

Дизайн, декоратив-

но-прикладное ис-

кусство и этнокуль-

тура 

466 доцент 1 45.03.02  Лингвистика История и культура страны изучаемого языка, История языка, 

технический перевод первого иностранного языка, перевод тек-

стов СМИ, практический курс первого иностранного языка по ДВ 

тематике 

Восточные языки 

467 старший  

преподаватель 

1 45.03.02  Лингвистика Практикум культуре речевого общения первого иностранного 

языка, практический курс перевода первого иностранного языка, 

технический перевод первого иностранного языка, стилистика 

Восточные языки 

468 старший  

преподаватель 

1 45.03.02  Лингвистика Технический перевод второго иностранного языка, практикум 

культуре речевого общения второго иностранного языка 

Восточные языки 

469 ассистент 0,3 45.03.02  Лингвистика Иностранный язык, практикум по культуре речевого общения 

второго иностранного языка 

Восточные языки 

470 доцент 0,5 45.03.02  Лингвистика Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 

языка, практический курс перевода первого иностранного языка 

Восточные языки 

471 доцент 1 45.03.02  Лингвистика Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка, практический курс перевода второго иностранного языка 

Восточные языки 

472 старший  

преподаватель 

1 45.03.02  Лингвистика История и культура страны изучаемого языка, теоретическая фо-

нетика, стилистика, практикум КРО первого иностранного языка, 

практический курс перевода первого иностранного языка, прак-

тикум по основному языку 

Восточные языки 

473 доцент 1 45.03.02  Лингвистика История литературы страны изучаемого языка, теоретическая 

фонетика, практический курс первого иностранного языка по ДВ 

тематике, практический курс перевода первого иностранного 

языка, практикум по основному языку 

Восточные языки 

474 старший  

преподаватель 

1 45.03.02  Лингвистика Практикум по основному языку, Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного языка, введение в профессию, 

Восточные языки 



теоретическая фонетика, вариативность в языке и речи 

475 старший  

преподаватель 

1 45.03.02  Лингвистика Практикум по культуре речевого общения первого иностранного 

языка, практический кур перевода первого иностранного языка, 

лексикология, стилистика, история литературы стран изучаемого 

языка 

Восточные языки 

476 доцент 1 45.03.02  Лингвистика Практический курс перевода второго иностранного языка, теория 

перевода, введение в теорию межкультурной коммуникации, ос-

новы языкознания 

Восточные языки 

477 старший  

преподаватель 

1 45.03.02  Лингвистика Практикум по основному языку, вариативность в языке и речи, 

лексикология, интерпретация текста, история и культура стран 

изучаемого языка 

Восточные языки 

478 доцент 1 45.03.02  Лингвистика Стилистика, история литературы стран изучаемого языка, основы 

языкознания, лексикология 

Восточные языки 

 

Квалификационные требования по должностям педагогических работников 

Претенденты, работающие в ТОГУ и желающие принять участие в конкурсе должны: 

-  соответствовать Квалификационным требованиям к претендентам на должности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом от 12.04.2022 №001/0056 (размещено на сайте университета по 

адресу: https://pnu.edu.ru/ru/staff/competition/ и на Портале ТОГУ в разделе «Конкурс ППС». 

- представить: заявление претендента для участия в конкурсе; представление, подтверждающее соответствие претендента ква-

лификационным требованиям (формируется на Портале ТОГУ в разделе «Конкурс ППС»); документы, подтверждающие отсутствие у 

него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными норматив-

ными правовыми актами; другие документы по желанию претендента. 

Форма заявления размещена на сайте университета по адресу: http://pnu.edu.ru/ru/staff/competition/documents/ и на Портале ТОГУ в разделе «Конкурс 

ППС» 

Претенденты, не являющиеся работниками ТОГУ и желающие принять участие в конкурсе,  должны: 

-  соответствовать Квалификационным требованиям к претендентам на должности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом от 12.04.2022 №001/0056 (размещено на сайте университета по 

адресу: https://pnu.edu.ru/ru/staff/competition/. 

- представить: заявление претендента для участия в конкурсе; копии документов, подтверждающих соответствие претендента 

квалификационным требованиям (документы об образовании; документы, подтверждающие наличие ученой степени, ученого звания; 

https://pnu.edu.ru/ru/staff/competition/
https://pnu.edu.ru/ru/staff/competition/


трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности, другие документы, подтверждающие установленные требования); копию 

паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; представление, подтверждающее соответствие претендента квалифика-

ционным требованиям; документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере об-

разования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами. 

Формы заявления и представления размещены на сайте университета по адресу: http://pnu.edu.ru/ru/staff/competition/documents/  

Место (адрес) приема документов 

Прием претендентов, желающих принять участие в конкурсе, ведется по адресу: 

г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 231ц: 

Вторник - пятница: 10.00 – 16.00; перерыв: 12.30 – 13.30. 

г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, ауд. 108: 

Понедельник: 10.00 – 16.00; перерыв: 12.30 – 13.30. 

 

Претенденты, не являющиеся работниками ТОГУ, заявление с соответствующими документами могут направлять в электронном виде 

по адресу: personal@pnu.edu.ru.  

Срок приема документов для участия в конкурсе 

Окончание приема документов на конкурс «20» мая 2022 г., 17-30. 

Справки по телефону: 75-40-07; 30-47-60.  

Место и дата проведения конкурса 

При подаче документов для участия в конкурсном отборе двух и более претендентов на соответствующую вакантную долж-

ность, конкурс проводится на заседании ученого совета университета «17» июня 2022 г. в 10.00, ауд. 117л (г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136). 

В иных случаях: 

http://pnu.edu.ru/ru/staff/competition/documents/
mailto:personal@pnu.edu.ru


По должностям кафедр: автомобильных дорог; геодезии и землеустройства;  промышленного и гражданского строительства; 

инженерных систем и техносферной безопасности конкурс состоится на заседании ученого совета инженерно-строительного инсти-

тута «24» июня 2022 г. в 14-00, ауд.101ц (ул. Тихоокеанская, 136). 

По должностям кафедр: дизайна архитектурной среды; архитектуры и урбанистики конкурс состоится на заседании ученого со-

вета института архитектуры и дизайна «24» июня 2022 г.  в 14-00, ауд. 523ц (ул. Тихоокеанская, 136). 

По должностям кафедр: журналистики;  философии и культурологии; русской филологии; социальной работы и психологии; 

высшей школы медиа, коммуникации и сервиса, высшей школы международных исследований и дипломатии и сервиса конкурс со-

стоится на заседании ученого совета института социально-политических технологий и коммуникаций «24» июня 2022 г.  в 13-30, 

ауд. 326ц (ул. Тихоокеанская, 136). 

По должностям кафедр: экономической теории и национальной экономики; экономики и менеджмента; финансов, кредита и 

бухгалтерского учета; экономической кибернетики конкурс состоится на заседании ученого совета института экономики и управ-

ления «24» июня 2022 г.  в 13-30, ауд. 323л (ул. Тихоокеанская, 136). 

По должностям кафедр: транспортно-технологических систем в строительстве и горном деле; двигателей внутреннего сгора-

ния; эксплуатации автомобильного транспорта; технической эксплуатации и сервиса транспортно-технологических машин конкурс 

состоится на заседании ученого совета транспортно-энергетического факультета «24» июня 2022 г. в 15-30, ауд. 202п (ул. Тихооке-

анская, 136). 

По должностям кафедр: литейного производства и технологии металлов; вычислительной техники; технологической информа-

тики и информационных систем; автоматики и системотехники конкурс состоится на заседании ученого совета факультета автома-

тизации и информационных технологий «24» июня 2022 г. в 13-30, ауд. 226п (ул. Тихоокеанская, 136). 

По должностям кафедр: высшей математики; информатики; прикладной математики; программного обеспечения вычислитель-

ной техники и автоматизированных систем; физики конкурс состоится на заседании ученого совета факультета компьютерных и 

фундаментальных наук «24» июня 2022 г. в 15-30, ауд. 326п (ул. Тихоокеанская, 136). 

По должностям кафедр: технологии лесопользования и ландшафтного строительства; химии и химических технологий конкурс; 

экологии, ресурсопользования и безопасности жизнедеятельности состоится  на заседании ученого совета факультета природополь-

зования и экологии  «24» июня 2022 г. в 15-00,, ауд. 209л (ул. Тихоокеанская, 136). 

По должностям кафедр: общих и специальных юридических дисциплин; государственно-правовых дисциплин конкурс состо-

ится на заседании ученого совета юридического института «24» июня 2022 г. в 13-30, ауд. 401пб (ул. Тихоокеанская, 136). 



По должностям кафедр: литературы и журналистики; отечественной и всеобщей истории; изобразительного искусства; дизайна, 

декоративно-прикладного искусства и этнокультуры; психологии; английской филологии и межкультурной коммуникации; методики 

и иностранных языков; теории и методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности; педагогики; восточных языков; 

романо-германской филологии и межкультурной коммуникации; математики и информационных технологий; теории и методики пе-

дагогического и дефектологического образования; иностранных языков; физической культуры и спорта, физического воспитания и 

спорта, биологии, экологии и химии конкурс состоится на заседании ученого совета  педагогического института « 23» июня 2022 г. 

в 15-40, ауд. 311 (ул. Карла Маркса, 68). 


