
«15» апреля 2021 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 

Наименование образователь-

ной программы 

Дисциплины Вид учебной нагрузки Должность Размер 

ставки 

при объ-

явлении 

конкурса 

Кафедра 

1 2 3 4 5 6 7 

1 08.03.01 Строительство 

08.03.01 Строительство 

08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей 

Диагностика искусственных сооружений; Основания и фунда-

менты; Основания и фундаменты. Проектирование и расчет; 

Основы научных исследований; Проектирование железобе-

тонных и металлических мостов; Проектирование железобе-

тонных мостов; Проектирование искусственных сооружений; 

Ремонт и восстановление мостов; Экономическая эффектив-

ность в дорожной отрасли 

Практические занятия, 

практика 

преподаватель 1 
Автомобильные 

дороги 

2 08.03.01 Строительство 

08.04.01 Строительство 

08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей 

Восстановление автомобильных дорог после техногенных ава-

рий или природных катастроф; Надежность автомобильных 

дорог; Научный подход к строительству автомобильных до-

рог; Реконструкция автомобильных дорог; Строительство до-

рожных одежд и покрытий аэродромов; Технология и органи-

зация строительства дорожных одежд 

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

доцент 1 

Автомобильные 

дороги 

3 08.03.01 Строительство,  

08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

Дипломное проектирование; практики  Практика, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой 
старший  

преподаватель 
1 

Автомобильные 

дороги 

4 08.03.01 Строительство  

08.05.02 Строительство, экс-

Основы проектирования автомобильных дорог; Проектирова-

ние линейных сооружений; Реконструкция автомобильных 

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

старший  

преподаватель 
1 Автомобильные 



плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей 

08.04.01 Строительство 

дорог; Эксплуатация автомобильных дорог; Эксплуатация 

автомобильных дорог в различные периоды года 

екты, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

дороги 

5 08.03.01 Строительство  

08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

08.04.01 Строительство 

Добыча и производство дорожно-строительных материалов и 

изделий; Инновации в проектировании  технологий строи-

тельных материалов и изделий; Материаловедение и техноло-

гия конструкционных материалов; Некондиционные материа-

лы и отходы промышленности в дорожном строительстве; 

Производственная база дорожного строительства; Современ-

ные методы оценки качества строительных материалов, изде-

лий и конструкций; Современные технологии, материалы и 

конструкции в дорожной отрасли; Управление формировани-

ем структуры строительных конгломератов; Физико-

химические основы производства строительных материалов 

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

доцент 1 

Автомобильные 

дороги 

6 08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

Объекты газонефтехранилищ и их эксплуатация; Объекты ин-

фраструктуры транспортировки хранения нефти и газа; Объ-

екты нефтегазохранилищ и их эксплуатация; Прокладка и экс-

плуатация газонефтепроводов с учетом природно-

климатических и антротропных факторов; Ремонт и восста-

новление мостов; Учет сложных природно-климатических 

условий при эксплуатации объектов транспортировки, хране-

ния нефти, газа 

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

старший  

преподаватель 
0,50 

Автомобильные 

дороги 

7 08.03.01 Строительство 

08.05.02 Строительство 

08.04.01 Строительство 

Автозимники и ледовые переправы; Диагностика автомобиль-

ных дорог; Диагностика и экспертиза автомобильных дорог; 

 Инновации в проектировании дорог; Общий курс безопасно-

сти дорожного движения; Проектирование дорожных одежд; 

Проектирование и расчет дорожных одежд; Современные тех-

нологии по ремонту и содержанию дорог; Транспортное бла-

гоустройство; Эксплуатация автомобильных дорог 

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

доцент 1 

Автомобильные 

дороги 

8 08.03.01 Строительство 

08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей 

08.04.01 Строительство 

Эксплуатация автомобильных дорог; Эксплуатация автомо-

бильных дорог в различные периоды года;  

Общие вопросы эксплуатации автомобильных дорог 

Лекции, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой 

профессор 0,25 

Автомобильные 

дороги 

9 21.03.01 Нефтегазовое дело Введение в профессию; Диагностика оборудования газонефте-

проводов; Диагностика объектов газонефтепроводов; Объекты 

газонефтепроводов и их эксплуатация; Основы технологии 

добычи, транспортирования и хранения нефти и газа; Рекон-

струкция газонефтепроводов и газонефтехранилищ 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, курсовые про-

екты, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

старший 

преподаватель 
1 

Автомобильные 

дороги 



10 08.03.01 Строительство 

08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей 

21.03.01 Нефтегазовое дело  

08.04.01Строительство 

Введение в специальность; Обоснование и экспертиза техни-

ческий решений объектов дорожного строительства; Строи-

тельство автомобильных дорог в сложных природно-

климатических условиях; Строительство земляного полотна; 

Технологические процессы в строительстве; Технология стро-

ительства и ремонта газонефтепроводов, газонефтехранилищ 

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

старший  

преподаватель 
1 

Автомобильные 

дороги 

11 08.03.01 Строительство 

08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей  

21.03.01 Нефтегазовое дело 

Дорожно-строительные материалы; Инженерная геология и 

механика грунтов; Строительные материалы; Строительные 

материалы для объектов транспортировки, хранения нефти, 

газа, продуктов переработки; Технология конструкционных 

материалов 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

старший  

преподаватель 
1 

Автомобильные 

дороги 

12 08.03.01 Строительство  

08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей  

21.03.01 Нефтегазовое дело 

Дипломное проектирование; практики  Практика, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой 
старший  

преподаватель 
1 

Автомобильные 

дороги 

13 08.03.01 Строительство 

08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей  

21.03.01 Нефтегазовое дело 

Дорожные условия и безопасность движения; Общий курс 

безопасности дорожного движения; Проектирование дорож-

ных одежд; Проектирование и расчет дорожных одежд; Ре-

монт и содержание автомобильных дорог; Совершенствование 

хозяйственного механизма в дорожной отрасли; Строитель-

ство дорожных одежд и покрытий аэродромов; Технология и 

организация строительства дорожных одежд; Диагностика 

оборудования газонефтепроводов; Пересечения и примыка-

ния; Учет сложных природно-климатических условий при 

эксплуатации объектов транспортировки, хранения нефти, 

газа; Экономика предприятий транспортировки, хранения 

нефти, газа, продуктов переработки 

Практические занятия,  

практика 

преподаватель 0,75 

Автомобильные 

дороги 

14 08.03.01 Строительство 

08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей  

21.03.01 Нефтегазовое дело 

08.04.01 Промышленно-

гражданское строительство 

Инженерная геология; Инженерная геология и механика грун-

тов; Основания и фундаменты; Основания и фундаменты 

нефтегазовых сооружений; Основания и фундаменты при ре-

конструкции зданий; Основания и фундаменты. Проектирова-

ние и расчет; Строительство оснований и фундаментов транс-

портных сооружений; Тоннели и защитные сооружения на 

автомобильных дорогах 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой доцент 1 

Автомобильные 

дороги 

15 21.03.02 Землеустройство Кадастр недвижимости и мониторинг земель; Производствен- Лекции, лабораторные старший 1 Геодезия и зем-



08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей 

21.04.02 Управление земель-

ными ресурсами и объектами 

недвижимости 

21.03.02 Кадастр недвижимо-

сти 

ная практика: Организация и планирование землеустроитель-

ных работ; Территориальное планирование; Основы градо-

строительства и планировка населенных мест; Инженерная 

геодезия и геоинформационные системы в транспортном 

строительстве; 

Кадастр недвижимости; Производственная практика: техноло-

гическая практика; Географические информационные систе-

мы; организация и планирование кадастровых работ 

занятия, практические 

занятия, практика, кур-

совые проекты, руковод-

ство выпускной квали-

фикационной работой 

 преподаватель леустройство 

16 21.03.02 Землеустройство,  

21.03.02 Кадастр недвижимо-

сти  

21.04.02 Земельный кадастр 

Планирование использования земель; Землеустроительное 

проектирование; Оценка недвижимости; Производственная 

практика: преддипломная практика; Экономика и организация 

СХП; Землеустройство; Прогнозирование использования зе-

мельных ресурсов 

Лекции, лабораторные 

занятия, практические 

занятия, курсовые про-

екты, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

старший  

преподаватель 
0,70 

Геодезия и зем-

леустройство 

17 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

08.03.01 Строительство 

08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооружений  

07.03.01 Архитектура          

35.03.01 Ландшафтная архи-

тектура   

08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей   

35.03.10 Ландшафтная архи-

тектура 

Геодезия; Инженерная геодезия; Учебная практика; Геодезия 

и основы землеустройства; Инженерная геодезия и геоинфор-

мационные системы в транспортном строительстве 

Лабораторные занятия, 

практические занятия, 

практика 

преподаватель 1 
Геодезия и зем-

леустройство 

18 08.03.01 Строительство  

08.04.01 Строительство 

08.05.01 Строительство 

Архитектурная физика; Техническая термодинамика и тепло-

массообмен; Техническая термодинамика и теплопередача; 

Основы экспертной деятельности в области теплогазоснабже-

ния и вентиляции; Проектирование систем обеспечения мик-

роклимата зданий и сооружений; Строительная физика 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия работы, практи-

ка 

доцент 1 

Инженерные си-

стемы и техно-

сферная безопас-

ность 

19 08.03.01 Строительство 

20.04.01 Техносферная без-

опасность 

08.05.01 Строительство 

Гидравлика; Гидромеханика; Основы гидравлики; Гидравлика 

трубопроводов 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия работы, практи-

ка 

доцент 0,5 

Инженерные си-

стемы и техно-

сферная безопас-

ность 
20 08.03.01 Строительство 

08.04.01 Строительство 

Общие вопросы трубопроводных систем; Насосы, вентилято-

ры, компрессоры; Вентиляция; Охрана воздушного бассейна; 

Автоматизированное проектирование систем ТГВ; Введение в 

профессию; Совершенствование научно-технических реше-

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия работы, практи-

ка 

старший  

преподаватель 
1 

Инженерные си-

стемы и техно-

сферная безопас-

ность 



ний. Экологический менеджмент и аудит  

21 08.03.01 Строительство 

08.04.01 Строительство 

08.05.01 Строительство 

Общие вопросы трубопроводных систем, Насосы, вентилято-

ры, компрессоры; Вентиляция; Охрана воздушного бассейна; 

Автоматизированное проектирование систем ТГВ; Введение в 

профессию; Инженерные системы и оборудование в архитек-

туре; Строительная теплофизика; Основы обеспечения микро-

климата зданий и сооружений (включая строительную тепло-

физику); Совершенствование научно-технических решений 

систем ТГВ  

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия работы, практи-

ка старший  

преподаватель 
1 

Инженерные си-

стемы и техно-

сферная безопас-

ность 

22 08.03.01 Строительство 

08.04.01 Строительство 

20.03.01 Техносферная без-

опасность 

20.04.01 Техносферная без-

опасность 

Водоснабжение промпредприятий, Водное хозяйство пром-

предприятий, Мониторинг, управление и охрана водных ре-

сурсов; Экспертиза проектов и сооружений ВВ 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия работы, практи-

ка 
профессор 1 

Инженерные си-

стемы и техно-

сферная безопас-

ность 

23 08.03.01 Строительство 

08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооружений 

08.04.01 Строительство 

07.03.01 Архитектура 

07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды 

Проектирование зданий и сооружений для экстремальных 

условий эксплуатации; Техническая эксплуатация объектов 

ЖКХ; Конструкции из дерева; Конструкции из дерева и 

пластмасс 

Лекции, практические 

занятия, практика, член 

государственной экза-

менационной комиссии доцент 1 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

24 08.03.01 Строительство 

08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооружений 

Технология строительных процессов; Основы технологии воз-

ведения зданий и специальных сооружений; Архитектура 

гражданских и промышленных зданий 

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты, курсовые проекты, 

практика 

старший  

преподаватель 
1 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

25 08.03.01 Строительство 

08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооружений 

08.04.01 Строительство 

Введение в профессию; Металлические конструкции 

Металлические конструкции, включая сварку 

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты, практика, член 

государственной экза-

менационной комиссии 

профессор 1 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

26 08.03.01 Строительство 

07.03.01 Архитектура 

07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды 

Экономика отрасли; Охрана промышленной и интеллектуаль-

ной собственности; Экономика систем ТГВ; Экономика архи-

тектурных решений и строительства 

Лекции, практические 

занятия, практика старший  

преподаватель 
1 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

27 08.03.01 Строительство 

08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооружений 

08.04.01 Строительство 

Железобетонные и каменные конструкции (общий курс);  

Международная нормативная база проектирования 

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты,  практика, член 

государственной экза-

менационной комиссии 

доцент 1 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

28 08.03.01 Строительство 

21.05.04 Горное дело 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

Теоретическая механика;  

Архитектурный менеджмент и администрирование 

Лекции, практические 

занятия, практика 
доцент 1 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 



07.03.01 Архитектура 

07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды 

23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов 

27.03.01 Стандартизация и 

метрология 

29 08.03.01 Строительство 

08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооружений 

08.04.01 Строительство 

Металлические конструкции;  

Спецкурс по металлическим конструкциям 

 

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты, практика, член госу-

дарственной экзамена-

ционной комиссии 

профессор 0,25 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

30 08.03.01 Строительство 

08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооружений 

08.04.01 Строительство 

07.04.01 Архитектура 

Реконструкция зданий и сооружений; Металлические кон-

струкции; Основы строительных конструкций; Основы мони-

торинга зданий при опасных природных и техногенных воз-

действиях, Современные методы мониторинга зданий, Рекон-

струкция зданий и сооружений; Современные архитектурные 

конструкции и материалы 

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты,   практика, член 

государственной экза-

менационной комиссии 

доцент 1 

Промышленное и 

гражданское 

строительство 

31  07.03.01 Архитектура   Рисунок; Архитектурный рисунок; История искусства  Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты,   курсовые работы 

доцент 1 
Архитектура и 

урбанистика 

32 07.03.01 Архитектура  

07.04.01 Архитектура  

 Проектирование современного интерьера; Инфографика в 

архитектурной деятельности  

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты,   курсовые работы, 

руководство выпускной 

квалификационной ра-

ботой 

доцент 1 
Архитектура и 

урбанистика 

33 07.03.01 Архитектура  

07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды 

Современная архитектура и дизайн Лекции, исследователь-

ская практика, руковод-

ство выпускной квали-

фикационной работой 

доцент 0,25 
Архитектура и 

урбанистика 

34 07.03.01 Архитектура  

07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды 

35.03.10 Ландшафтная архи-

тектура  

Рисунок и живопись; Архитектурный рисунок; Рисунок; Пла-

стическое моделирование; Эстетика архитектуры и дизайна  

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты,   курсовые работы преподаватель 0,25 
Архитектура и 

урбанистика 

35  07.03.01 Архитектура  Ландшафтное проектирование; Проектирование  Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты, руководство вы-

пускной квалификаци-

онной работой 

старший 

преподаватель 
1 

Архитектура и 

урбанистика 

36 07.03.2001 Архитектура   Архитектурное проектирование; Многофункциональный об-

щественный комплекс; Многофункциональное городское про-

Практические занятия, 

курсовые проекты,   

старший 

преподаватель 
1 

Архитектура и 

урбанистика 



странств курсовые работы, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

37 07.03.2001 Архитектура 

07.04.2001 Архитектура 

07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды  

Социальные экологические проблемы; Инженерное благо-

устройство территории; Исследование в архитектурном проек-

тировании; Жилой дом средней этажности с рабочими черте-

жами генерального плана; Реконструкция городского фраг-

мента 

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты, курсовые работы, 

руководство выпускной 

квалификационной ра-

ботой 

доцент 1 
Архитектура и 

урбанистика 

38 07.03.2001 Архитектура  Проблемы охраны историко-культурного наследия; Проекти-

рование, архитектурное проектирование; Жилой дом средней 

этажности с рабочими чертежами генерального плана Рекон-

струкция городского фрагмента 

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты,   курсовые работы, 

руководство выпускной 

квалификационной ра-

ботой 

старший 

преподаватель 
1 

Архитектура и 

урбанистика 

39 07.03.2001 Архитектура 

07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды  

История русской архитектуры; Основы проектирования жило-

го пространства; Общественное здание с образовательной 

функцией  

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты,   курсовые работы 

ассистент 1 
Архитектура и 

урбанистика 

40 07.03.2001 Архитектура 

35.03.10 Ландшафтная архи-

тектура  

Градостроительство с основами архитектуры; Общественное 

здание с образовательной функцией; Общественное здание с 

образовательной функцией 

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты,   курсовые работы 

старший 

преподаватель 
1 

Архитектура и 

урбанистика 

41 07.03.2001 Архитектура 

08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооружений  

Основы комплексного формирования архитектурной среды; 

Многофункциональный общественный комплекс; Мно-

гофункциональное городское пространство; Урбанистические 

тенденции развития строительства высотных и большепролет-

ных зданий и сооружений; Жилой дом средней этажности; 

Реконструкция городского фрагмента 

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты, курсовые работы, 

руководство выпускной 

квалификационной ра-

ботой 

старший 

преподаватель 
1 

Архитектура и 

урбанистика 

42 07.03.2001 Архитектура Интерьер базовый курс; Компьютерная графика в архитекту-

ре; Компьютерное проектирование в архитектуре 

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты,   курсовые работы 

старший 

преподаватель 
1 

Архитектура и 

урбанистика 

43 07.03.2001 Архитектура  Энергосбережение в градостроительстве; Многофункциональ-

ный общественный комплекс; Многофункциональное город-

ское пространство зданий и сооружений; Жилой дом средней 

этажности; Реконструкция городского фрагмента; Проектиро-

вание 

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты,   курсовые работы 
старший 

 преподаватель 
1 

Архитектура и 

урбанистика 

44 07.04.03 Дизайн архитектур-

ной среды  

07.03.03Дизайн архитектур-

ной среды  

50.04.04 Теория и история 

искусств  

Методы научного формирования архитектурно-дизайнерской 

среды; Технология художественной обработки материала  

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, практика 
профессор 1 

Дизайн архитек-

турной среды 

45 07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды  

07.03.04Дизайн архитектур-

Реконструкция здания под офис; Организация рабочего места 

руководителя; Объект жилой среды; Перепланировка кварти-

ры; Проектирование городской среды; Основы эргономики и 

Лекции, практические 

занятия, практика доцент 0,5 
Дизайн архитек-

турной среды 



ной среды  

  

технической эстетики; Проектирование малого сада 

46 07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды  

Архитектурно-дизайнерское проектирование; архитектурно-

дизайнерское проектирование; Введение в профессию; Архи-

тектурная колористика технологическая практика  

Лекции, практические 

занятия, курсовое проек-

тирование, практика, 

руководство выпускной 

квалификационной ра-

ботой 

старший 

преподаватель 
1 

Дизайн архитек-

турной среды 

47 07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды  

 

Стили в дизайне; Перепланировка квартиры; Комплексный 

интерьер квартиры; История промышленного дизайна; Произ-

водственная практика: преддипломная  

Лекции, практические 

занятия, курсовое проек-

тирование, практика, 

руководство выпускной 

квалификационной ра-

ботой 

старший 

 преподаватель 
1 

Дизайн архитек-

турной среды 

48 07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды  

 

Перепланировка квартиры; Проектирование городской среды; 

Типология средовых объектов; Проектирование; Производ-

ственная практика  

Лекции, практические 

занятия, курсовое проек-

тирование, практика, 

руководство выпускной 

квалификационной ра-

ботой 

старший 

 преподаватель 
1 

Дизайн архитек-

турной среды 

49 07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды  

Композиционное моделирование; Архитектурная колористи-

ка; Композиция; Производственная практика: проектная 

Лекции, практические 

занятия, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

старший  

преподаватель 
1 

Дизайн архитек-

турной среды 

50 38.03.06 Торговое дело 

38.04.06 Торговое дело 

Основы маркетинга; Основы коммерческой деятельности; 

Управление вторичными материалами и ресурсами; Организа-

ция коммерческой деятельности предприятий; Управление 

государственными закупками; Бизнес-проектирование ком-

мерческой деятельности 

Лекции, практические 

занятия 

доцент 1 

Высшая школа 

медиа, коммуни-

каций и сервиса 

51 43.03.01 Сервис 

43.03.02 Туризм 

43.03.03 Гостиничное дело 

Основы предпринимательской деятельности в социально-

культурном сервисе; Организация и планирование деятельно-

сти предприятий сервиса; Управление предприятиями соци-

ально-культурного сервиса; Гостиничный сервис, реклама в 

социально-культурном сервисе; Основы предпринимательской 

деятельности; Управление туристской отраслью; Профессио-

нальная этика и этикет; Управление персоналом в гостинич-

ном деле; HR-менеджмент в индустрии туризма 

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты 

старший  

преподаватель 
1 

Высшая школа 

медиа, коммуни-

каций и сервиса 

52 43.03.01 Сервис 

43.03.02 Туризм 

43.03.03 Гостиничное дело 

Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и ту-

ризма; География туризма; Правовое обеспечение туризма 

Лекции, практические 

занятия доцент 0,5 

Высшая школа 

медиа, коммуни-

каций и сервиса 
53 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

43.03.01 Сервис 

43.03.02 Туризм 

PR и связи с общественностью; Реклама и PR в гостиничном 

деле; Реклама и PR в туризме; Основы брендинга; Технологии 

рекламы и связей с общественностью в общественных и госу-

дарственных структурах; Брендинг территории; Введение в 

Лекции, практические 

занятия 
доцент 1 

Высшая школа 

медиа, коммуни-

каций и сервиса 



43.03.03 Гостиничное дело 

 

профессию; Технологии рекламы и связей с общественностью; 

Брендинг территории 

54 42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

 

Миграционные процессы в России странах СНГ; Коммуника-

ционный менеджмент; Маркетинговые исследования и ситуа-

ционный анализ в рекламе и связях с общественностью 

Лекции, практические 

занятия доцент 1 

Высшая школа 

медиа, коммуни-

каций и сервиса 
55 38.03.06 Торговое дело 

09.03.03 Прикладная инфор-

матика 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

38.04.06 Торговое дело 

35.03.02 Технология лесозаго-

товительных и деревоперера-

батывающих производств 

43.03.03 Гостиничное дело 

43.03.02 Туризм 

43.03.01 Сервис 

Правовое регулирование профессиональной деятельности; 

Маркетинг; Маркетинговые исследования; Рекламная дея-

тельность; Инновационные маркетинговые коммуникации; 

Рекламный менеджмент; Территориальный маркетинг; Марке-

тинг территории 

Лекции, практические 

занятия 

доцент 1 

Высшая школа 

медиа, коммуни-

каций и сервиса 

56 38.03.05 Бизнес-информатика 

38.03.01 Экономика 

38.03.06 Торговое дело 

27.03.02 Управление каче-

ством 

43.03.02 Туризм 

Основы торговли недвижимостью; Транспортное обеспечение 

коммерческой деятельности; Электронная коммерция; Психо-

логия коммерции 

Лекции, практические 

занятия 

старший  

преподаватель 
1 

Высшая школа 

медиа, коммуни-

каций и сервиса 

57 43.03.01 Сервис 

43.03.02 Туризм 

43.03.03 Гостиничное дело 

Менеджмент в сервисе; Менеджмент в туристской индустрии; 

Разработка и реализация туристского продукта; Экономика 

гостиничного предприятия; Гостиничный менеджмент; Дея-

тельность службы приема и размещения в гостиничном деле; 

Организация туристской деятельности; Маркетинг в туризме; 

Экономика в туризме; Основы менеджмента 

Лекции, практические  

занятия, курсовые рабо-

ты 
доцент 1 

Высшая школа 

медиа, коммуни-

каций и сервиса 

58 38.03.06 Торговое дело 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.04.06 Торговое дело 

Введение в профессию; Стандартизация и экспертиза товаров; 

Маркетинг; Экономика ресурсосбережения; Теоретические 

основы товароведения; Товароведение сырья и материалов; 

Организация внешнеторговых операций; Международный 

маркетинг; Международная торговля; Организация эксперти-

зы 

Лекции, практические 

занятия 

доцент 1 

Высшая школа 

медиа, коммуни-

каций и сервиса 

59 43.03.01 Сервис 

43.03.02 Туризм 

43.03.03 Гостиничное дело 

Конфликтология в сфере услуг; Сервис в санаторно-

курортном комплексе; Основы организации индустрии госте-

приимства; Социокультурное проектирования; Защита прав 

потребителей в сфере социально-культурного сервиса; Туро-

перейтинг; Курортология; Методы научных исследований; 

Событийный туризм и традиции народов мира; Сервисология; 

Организация питания в туризме 

Лекции, практические 

занятия 

доцент 1 

Высшая школа 

медиа, коммуни-

каций и сервиса 

60 43.03.01 Сервис 

43.03.02 Туризм 

Стандартизация и сертификация в социально-культурном сер-

висе; Технологии продаж в социально-культурном сервис; 

Лекции, практические 

занятия 
доцент 1 

Высшая школа 

медиа, коммуни-



43.03.03 Гостиничное дело Технологии продаж гостиничного продукта; Документацион-

ное обеспечение гостиничного дела; Транспортное обслужи-

вание в гостиничном деле; Организация детского туризма 

каций и сервиса 

61 42.03.02  Журналистика Риторика и академическое письмо; Литература стран Азиат-

ско-Тихоокеанского региона; Основы теории литературы; Ис-

тория отечественной литературы; Производственная практика: 

преддипломная практика; Русский язык  

Лекции, практические 

занятия старший  

преподаватель  
0,5 Журналистика 

62 42.03.02  Журналистика Основы теории журналистики и медиа; История зарубежной 

журналистики; Основы журналистской деятельности 

Лекции, практические 

занятия 
старший  

преподаватель 
1 Журналистика 

63 23.03.01 Технология транс-

портных процессов 

Русский язык и культура речи; Русский язык (русский язык в 

науке); Риторика и академическое письмо; Новостная журна-

листика; Производственная практика: профессионально-

творческая практика; Риторика и академическое письмо. 

Лекции, практические 

занятия преподаватель 1 Журналистика 

64 45.03.02 Лингвистика  

45.04.02 Лингвистика 

Основы языкознания; Теория первого иностранного языка; 

Основы научно-исследовательской работы; Морфология; Об-

щее языкознание и история лингвистических учений; Основы 

когнитивной лингвистики; Актуальные проблемы лингвисти-

ки; Педагогика и психология высшей школы; Производствен-

ная практика: научно-исследовательская работа;  Производ-

ственная практика: педагогическая  

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты, руководство вы-

пускной квалификаци-

онной работой 

доцент 1 
Русская филоло-

гия 

65 45.03.02 Лингвистика   

45.04.02 Лингвистика  

Практический курс первого иностранного языка (русский 

язык); История русской литературы 

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты, руководство вы-

пускной квалификаци-

онной работой 

доцент 1 

Русская филоло-

гия 

66 45.03.02 Лингвистика  

45.04.02 Лингвистика  

Практический курс первого иностранного языка (русский 

язык); Сравнительная культурология; Культура России; Ин-

формационные технологии в лингвистике; Страноведение и 

лингвострановедение; Лексическая семантика 

Лекции, практические 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой 

доцент 1 

Русская филоло-

гия 

67 45.03.02 Лингвистика  

45.04.02 Лингвистика  

Практический курс первого иностранного языка (русский 

язык); Русский язык и культура речи; Теория первого ино-

странного языка; Основы теории межкультурной коммуника-

ции; Практикум по межкультурной коммуникации; Лексико-

логия; Русское словообразование; Теория межкультурной 

коммуникации 

Лекции, практические 

занятия, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

доцент 1 

Русская филоло-

гия 

68 ДОП (Курсы русского языка, 

Подготовка к поступлению в 

вуз для иностранцев) 

Практикум разговорной речи; Практикум письменной речи; 

Аудирование; Чтение; Практическая грамматика Практика  доцент 1 

Русская филоло-

гия 

69 ДОП (Курсы русского языка, 

Подготовка к поступлению в 

вуз для иностранцев) 

Русский язык; Страноведение; Практическая грамматика 

Практика 
старший  

преподаватель 
1 

Русская филоло-

гия 

70 ДОП (Курсы русского языка, Практикум разговорной речи; Практикум письменной речи; Практика старший  1 Русская филоло-



Подготовка к поступлению в 

вуз для иностранцев) 

Аудирование; Чтение; Практическая грамматика преподаватель гия 

71 ДОП (Курсы русского языка, 

Подготовка к поступлению в 

вуз для иностранцев) 

Русский язык; Страноведение; Научный стиль речи русского 

языка; Практический русский язык Практика 
старший  

преподаватель 
1 

Русская филоло-

гия 

72 ДОП (Курсы русского языка, 

Подготовка к поступлению в 

вуз для иностранцев) 

Русский язык; Практикум разговорной речи; Практикум пись-

менной речи; Аудирование; Чтение; Практическая грамматика 
Практика 

старший  

преподаватель 
1 

Русская филоло-

гия 

73 39.03.02 Социальная работа Социальная педагогика; Гендерология и феминология; Опыт 

организационно-административной работы; Социальная поли-

тика в регионе; Демография; Педагогика высшей школы  

Лекции, практические 

занятия, практика доцент 1 

Социальная ра-

бота и психоло-

гия 

74 39.03.02 Социальная работа Семейная психотерапия; Психология социальной работы; 

Психология журналистики; Психология высшей школы; Пси-

хология; Психология и методы работы с персоналом; Психо-

логия конфликта 

Лекции, практические  

занятия, практика 
доцент 1 

Социальная ра-

бота и психоло-

гия 

75 41.03.01 Зарубежное регионо-

ведение  

41.04.01 Зарубежное регионо-

ведение 

Социология межкультурной коммуникации; Конфликтология; 

Социология и политология 

Лекции, практические 

занятия 
доцент 1 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

76 41.03.01 Зарубежное регионо-

ведение  

41.04.01 Зарубежное регионо-

ведение 

Социология межкультурной коммуникации; Конфликтология; 

Этнопсихология; Социология и политология 

Лекции, практические 

занятия, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

доцент 1 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 
77 41.03.01 Зарубежное регионо-

ведение  

41.04.01 Зарубежное регионо-

ведение 

История и теория международных отношений; Введение в 

профессию; Социально-экономическая география региона; 

Процесс формирования внешней политики и дипломатии 

Лекции, практические 

занятия, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

доцент 1 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 
78 45.05.01 Перевод и переводо-

ведение,  

45.04.02 Лингвистика 

Методы лингвистического анализа; Стилистика русского язы-

ка и культура речи; Древние языки и культуры; Теория пере-

вода; Теория межкультурной коммуникации; Введение в язы-

кознание; Общее языкознание; Риторика; Лингвистика текста 

Лекции, практические 

занятия, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

доцент 1 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 
79 45.05.01 Перевод и переводо-

ведение  

45.04.02 Лингвистика 

Стилистика; Юридический перевод; Практический курс пере-

вода; Социолингвистика; Международный этикет и професси-

ональная этика переводчика; Актуальные проблемы совре-

менного переводоведения 

Лекции, практические 

занятия, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

доцент 1 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 
80 45.05.01 Перевод и переводо-

ведение 

43.03.01 Сервис  

43.03.02 Туризм 

43.03.03 Гостиничное дело 

Деловой английский; Иностранный язык; Практическая грам-

матика; Теоретическая грамматика; Практический курс перво-

го иностранного языка; Научно-технический перевод; Устный 

перевод; Компьютерное обеспечение переводческой деятель-

ности 

Практические занятия 
старший  

преподаватель 
0,8 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

81 45.05.01 Перевод и переводо-

ведение  

43.03.01 Зарубежное регионо-

ведение 

Иностранный язык; Китайский язык; Практический курс вто-

рого иностранного языка; практический курс перевода (второй 

язык) 
Практические занятия 

старший  

преподаватель 
1 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 



82 45.05.01 Перевод и переводо-

ведение  

43.03.01 Зарубежное регионо-

ведение 

Китайский язык; Иностранный язык; Практический курс вто-

рого иностранного языка; Практикум по культуре речевого 

общения (второй иностранный язык) Практические занятия 
старший  

преподаватель 
1 

Высшая школа 

международных 

исследований и 

дипломатии 

83 20.03.01 Техносферная без-

опасность  

21.05.04 Горное дело  

23.05.01  Наземные транс-

портно-технологические сред-

ства  

23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов  

23.03.01 Технология транс-

портных процессов  

09.03.02  Информационные 

системы и технологии  

27.03.04 Управление в техни-

ческих системах  

09.03.01 Информатика и вы-

числительная техника  

11.03.02 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы 

связи  

29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материа-

лов  

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование  

27.03.01 Технология транс-

портных процессов  

35.03.01Лесное дело  

18.03.02 Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии  

38.05.01 Экономическая без-

опасность 

40.03.01 Юриспруденция,  

37.03.01Психология  

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование,  

23.03.02 Наземные транспорт-

но-технологические комплек-

Культурология; Логика и основы критического мышления; 

Философия 

Лекции, практические 

занятия 

старший 

 преподаватель 
1 

Философия и 

культурология 



сы 

84 39.03.02 Социальная работа 

42.03.02 Журналистика 

43.03.01 Сервис  

43.03.02 Туризм 

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

08.03.01 Строительство 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры  

20.03.01 Техносферная без-

опасность 

23.03.02 Наземные транспорт-

но-технологические комплек-

сы,  

23.03.03  Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов  

23.03.01  Технология транс-

портных процессов  

35.03.01 Лесное дело  

35.03.10 Ландшафтная архи-

тектура  

18.03.01 Химическая техноло-

гия  

18.03.02  Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии 

40.04.01 Юриспуденция 

40.05.01  Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти 

40.03.01 Юриспруденция 

 Логика и основы критического мышления, Философия, Фило-

софия науки 

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты 

доцент 1 

Философия и 

культурология 

85 45.05.01 Перевод и переводо-

ведени  

44.03.03  Специальное (дефек-

тологическое) образование  

44.03.05  Педагогическое об-

разование (с двумя профиля-

ми подготовки)  

54.03.02  Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы  

 Логика и основы критического мышления, Философия 

Лекции, практические 

занятия 
доцент 1 

Философия и 

культурология 



21.03.01  Землеустройство и 

кадастры  

44.03.02  Психолого-

педагогическое образование  

40.03.01 Юриспруденция 

38.03.05  Бизнес-информатика  

38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление  

09.03.03  Прикладная инфор-

матика  

38.03.01-Экономика  

18.03.02  Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии 

18.03.01  Химическая техно-

логия  

35.03.01- Лесное дело 

08.03.01-Строительство 

08.05.01- Строительство уни-

кальных зданий и сооружений  

21.03.02  Землеустройство и 

кадастры  

08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей  

42.03.01  Реклама и связи с 

общественностью  

42.03.02 Журналистика 

41.03.01  Зарубежное регио-

новедение  

39.03.02  Социальная работа 

86 08.05.02  Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей  

21.05.04  Горное дело 

23.03.02  Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы  

23.05.01 Наземные транс-

Культурология, Логика и основы критического мышления, 

Философия 

Лекции, практические 

занятия 
доцент 1 

Философия и 

культурология 



портно-технологические сред-

ства 

23.03.03  Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов  

23.03.01 Технология транс-

портных процессов  

01.03.04- Прикладная матема-

тика  

09.03.04  Программная инже-

нерия  

18.03.02  Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии 

38.03.01 Экономика  

09.03.03  Прикладная инфор-

матика  

38.03.05  Бизнес-информатика 

37.03.01  Психология 

44.03.02  Психолого-

педагогическое образование, 

 05.03.06  Экология и приро-

допользование  

44.03.05  Педагогическое об-

разование (с двумя профиля-

ми подготовки)  

45.05.01  Перевод и переводо-

ведение  

44.03.03  Специальное (дефек-

тологическое) образование  

54.03.01  Дизайн  

08.03.01 Строительство  

87 41.03.01 Зарубежное регионо-

ведение  

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью  

43.03.01 Сервис  

39.03.02 Социальная работа  

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление,  

38.03.05 Бизнес-информатика,  

История, История государства и права Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты 

старший 

 преподаватель 
1 

Философия и 

культурология 



38.05.01 Экономическая без-

опасность,  

18.03.02 Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии  

21.03.01 Нефтегазовое дело, 

20.03.01 Техносферная без-

опасность  

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры  

45.05.01 Перевод и переводо-

ведение  

88 41.03.01 Зарубежное регионо-

ведение  

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью 

43.03.01 Сервис  

39.03.02 Социальная работа 

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент  

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

38.03.05 Бизнес-информатика 

38.05.01 Экономическая без-

опасность  

18.03.02 Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии  

21.03.01 Нефтегазовое дело 

20.03.01 Техносферная без-

опасность 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

22.03.02 Металлургия  

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы 

21.05.04 Горное дело 

История; История государства и права; История государства и 

права России; История государства и права зарубежных стран; 

История России 

Лекции, практические 

занятия, контрольная 

работа, экзамены 

профессор 1 
Философия и 

культурология 



23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов 

40.03.01 Юриспруденция  

89 07.03.01 Архитектура  

07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды  

42.03.02 Журналистика 

39.03.02 Социальная работа  

43.03.02 Туризм  

43.03.01 Сервис  

22.03.02 Металлургия  

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы 

21.05.04 Горное дело 

23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов 

27.03.02 Управление каче-

ством 

29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материа-

лов 

40.03.01 Юриспруденция 

40.05.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти 

23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы 

21.05.04 Горное дело 

23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов 

43.03.01 Сервис  

10.05.01 Компьютерная без-

опасность 

01.03.04 Прикладная матема-

тика 

История; История государства и права; История государства и 

права России; История государства и права зарубежных стран; 

История России 

Лекции, практические 

занятия 

доцент 1 
Философия и 

культурология 



03.03.02 Физика  

09.03.04 Программная инже-

нерия 

08.03.01 Строительство 

43.03.02 Туризм  

43.03.01 Сервис 

90 38.03.01 Экономика  

38.04.08 Финансы и кредит  

Финансовый контроль; Финансы некоммерческих организа-

ций; Финансы общественного сектора экономики; Модуль, 

формирующий специализацию программы магистратуры; Мо-

дуль, индивидуальной профессиональной подготовки; Произ-

водственная практика: научно-исследовательская работа; 

Производственная практика: практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Производственная практика: преддипломная практика  

Лекции, практические 

занятия, практика, кур-

совые работы, член гос-

ударственной экзамена-

ционной комиссии руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

доцент 1 

Финансы, кредит 

и бухгалтерский 

учет 

91 38.03.01 Экономика 

38.04.08 Финансы и кредит  

27.03.05 Инноватика  

Инвестиции; Финансовая математика; Экономика и финансо-

вое обеспечение инновационной деятельности; Модуль, фор-

мирующий специализацию программы магистратуры; Модуль, 

индивидуальной профессиональной подготовки, Производ-

ственная практика: научно-исследовательская работа; Произ-

водственная практика: практика по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Производственная практика: преддипломная практика  

Лекции, практические 

занятия, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 
доцент 0,5 

Финансы, кредит 

и бухгалтерский 

учет 

92 38.03.01 Экономика 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление,  

38.03.06 Торговое дело 

27.03.02 Управление каче-

ством  

09.03.03 Прикладная инфор-

матика  

Бухгалтерский управленческий учет; Бухгалтерский финансо-

вый учет; Бухгалтерское дело; Введение в профессию; Госу-

дарственные и муниципальные финансы; Международные 

стандарты финансовой отчетности; Финансовый и управлен-

ческий учет; Финансы и кредит; Финансы некоммерческих 

организаций 

Лекции, практические 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой старший  

преподаватель 
1 

Финансы, кредит 

и бухгалтерский 

учет 

93 38.03.02 Менеджмент  

38.04.02 Менеджмент  

38.03.02 Менеджмент  

43.03.01 Сервис 

Бухгалтерский учет; Государственное регулирование деятель-

ности предприятий транспорта; Международные стандарты 

финансовой отчётности; Налогообложение и бухгалтерский 

учет в автосервисе; Управление государственными закупками; 

Экономический анализ деятельности предприятий нефтегазо-

вого комплекса 

Лекции, практические 

занятия,  
доцент 0,4 

Экономика и ме-

неджмент 

94 38.03.02 Менеджмент 

23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов  

38.04.02 Менеджмент  

38.03.02 Менеджмент  

Анализ деятельности логистической компании; Инновацион-

ный менеджмент в нефтегазовом комплексе; Менеджмент и 

управление производственными процессами; Методы прогно-

зирования перевозок; Менеджмент на предприятиях автосер-

виса; Организация и управление в отраслях нефтегазового 

комплекса; Экономика предприятия; Основы логистики; Риски 

в логистике, Риск-менеджмент в нефтегазовом комплексе; 

Управление структурным подразделением; Экономика труда 

Лекции, практические 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой, член 

государственной экза-

менационной комиссии 

доцент 1 

Экономика и ме-

неджмент 



на автотранспорте 

95 38.03.02 Менеджмент  

23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов  

43.03.01 Сервис  

44.03.01 Педагогическое обра-

зование  

35.03.01 Лесное дело  

05.03.06 Экология и природо-

пользование  

Бюджетирование в логистике; Корпоративная социальная от-

ветственность; Математические методы в экономике; Между-

народный бизнес в нефтегазовом комплексе; Налоги и цено-

образование в нефтегазовом комплексе; Рынки углеводородов 

и нефтепродуктов; Рынок логистических услуг; Таможенная 

логистика; Технология делового общения; Управление обра-

зовательными системами; Управленческий учет; Экономика и 

предпринимательство; Экономика природопользования; Эко-

номика отрасли 

Лекции, практические 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой 

доцент 1 

Экономика и ме-

неджмент 

96 01.04.02 Прикладная матема-

тика и информатика  

15.04.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств  

09.04.04 Программная инже-

нерия  

18.04.02 Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии  

20.04.01 Техносферная без-

опасность  

23.04.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов 

27.04.02 Управление каче-

ством,  

38.04.02 Менеджмент  

40.04.01 Юриспруденция 

38.03.02 Менеджмент  

38.04.03 Управление персона-

лом 

Экономическое обоснование проектов и исследований; Произ-

водственная практика: преддипломная практика; Финансовый 

менеджмент; Экономика фирмы; Производственная практика: 

практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; Оценка эффективности си-

стемы управления персоналом в организации; Проектирование 

и совершенствование кадровой политики; Системы мотивации 

и стимулирования персонала; Управление международными 

программами 

Лекции, практические 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой 

доцент 1 

Экономика и ме-

неджмент 

97  09.03.03 Прикладная инфор-

матика  

27.03.02 Управление каче-

ством  

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент  

38.03.05 Бизнес-информатика  

38.03.06 Торговое дело  

Менеджмент; Переговоры в международной коммерческой 

практике и деловой этикет; Таможенно-тарифное регулирова-

ние; Планирование на предприятии; Планирование деятельно-

сти предприятия малого бизнеса 

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты 

старший  

преподаватель 
1 

Экономика и ме-

неджмент 

98 08.04.01 Строительство Основы управления персоналом; Экономика машинострои- Лекции, практические доцент 1 Экономика и ме-



09.04.01 Информатика и вы-

числительная техника, 

23.04.01 Технология транс-

портных процессов  

27.04.02 Управление каче-

ством 

38.04.08 Финансы и кредит 

41.04.01 Зарубежное регионо-

ведение  

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств   

38.03.02 Менеджмент  

38.04.03 Управление персона-

лом  

тельного производства; Организация производства в малом 

бизнесе; Планирование деятельности предприятия малого 

бизнеса; Теория статистики; Международный менеджмент; 

Методы исследований в менеджменте; Управление персона-

лом в международном бизнесе; Функционально-стоимостной 

анализ; Производственная практика: преддипломная практика, 

Производственная практика: практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 

Рекрутинг, Технологии управления персоналом 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой 

неджмент 

99 27.03.02  Управление каче-

ством  

38.03.02 Менеджмент  

43.03.01 Сервис  

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  

42.03.02  Журналистика  

Управление персоналом; Экономическое управление органи-

зацией; Лизинг на предприятиях малого бизнеса; Оплата и 

стимулирование труда в малом бизнесе; Создание и организа-

ция деятельности малого предприятия; Управление человече-

скими, ресурсами; Производственная практика: преддиплом-

ная практика, Основы управления персоналом; Международ-

ные корпоративные финансы; Менеджмент;  Актуальные про-

блемы малого бизнеса; Оценка человеческого капитала; Поли-

тика оплаты труда в организации; Проектирование и совер-

шенствование системы управления персоналом; Экономика и 

менеджмент средств массовой информации 

Лекции, практические 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой, прак-

тика 

доцент 1 

Экономика и ме-

неджмент 

100 38.03.02 Менеджмент  

38.03.02 Менеджмент  

38.04.03 Управление персона-

лом 

Коммуникации в профессиональной деятельности; Управле-

ние международными проектами; Техника внешнеторговых 

операций (продвинутый курс); Экономика отраслевых рынков; 

Управление конкурентоспособностью предприятия малого 

бизнеса; Организация и техника внешнеторговых операций; 

Мировая экономика; Основы внешнеэкономической деятель-

ности предприятия; Производственная практика; Производ-

ственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности  

Лекции, практические 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой, прак-

тика доцент 1 

Экономика и ме-

неджмент 

101 38.03.01 Экономика  

05.03.06 Экология и природо-

пользование  

07.03.01 Архитектура  

07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды  

18.03.01 Химическая техноло-

гия  

Экономическое обоснование управленческих решений; Осно-

вы проектной деятельности; Налоги и налогообложение; Эко-

номика предприятия, Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; Экономика организации (предприятия), 

Экономика строительства; Стоимостной инжиниринг; Произ-

водственная практика: научно-исследовательская работа; Тео-

рия организаций и организационное поведение  

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты,  практика, руковод-

ство выпускной квали-

фикационной работой 
профессор 1 

Экономика и ме-

неджмент 



18.03.02 Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии  

20.03.01 Техносферная без-

опасность,  

21.03.01 Нефтегазовое дело, 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

23.03.01 Технология транс-

портных процессов  

23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы  

23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов  

35.03.01 Лесное дело  

43.03.01 Сервис  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

38.03.02 Менеджмент  

38.04.01 Экономика  

38.04.02 Менеджмент  

102 08.03.01 Строительство 

09.03.01 Информатика и вы-

числительная техника 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

11.03.02 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы 

связи  

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

27.03.01 Стандартизация и 

метрология  

27.03.02 Управление каче-

ством  

27.03.04 Управление в техни-

ческих системах  

29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материа-

лов  

Экономическое обоснование проектов; Основы проектной 

деятельности; Инвестиционный менеджмент; Производствен-

ная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; Экономиче-

ская оценка инвестиций; Финансовый анализ; Теория эконо-

мического анализа; Диагностика финансового состояния 

предприятия; Инвестиционный анализ и управление инвести-

ционным портфелем; Оценка и управление инвестиционным 

потенциалом компании; Производственная практика: научно-

исследовательская работа; Экономическая оценка инвестиций; 

Производственная практика: преддипломная практика; Ком-

плексный анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия (продвинутый курс); Организация проектной 

деятельности; Теория инвестиционного анализа; Управление 

инвестиционными проектами и программами; Управление 

инвестициями 

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты, практика, член госу-

дарственной экзамена-

ционной комиссии 

доцент 1 

Экономика и ме-

неджмент 



23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов 

38.03.01 Экономика  

38.03.01 Экономика  

38.04.01 Экономика 

103 38.03.01 Экономика  

38.04.01 Экономика  

38.04.02 Менеджмент 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование 

44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

45.03.01 Филология  

45.03.02 Лингвистика  

54.03.01 Дизайн, профиль 

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы  

Управление инвестициями; Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия; Углубленный курс 

по анализу и диагностике финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия; Организация нормирования и оплата тру-

да; Производственная практика: практика по получению про-

фессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти, Цены и ценообразование; Организация, нормирование и 

оплата труда в строительстве; Анализ финансовой отчетности; 

Экономика инновационных процессов; Риск-менеджмент; 

Экономика инновационных процессов; Антикризисное управ-

ление  

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты,  руководство вы-

пускной квалификаци-

онной работой, практи-

ка, член государствен-

ной экзаменационной 

комиссии  
доцент 1 

Экономика и ме-

неджмент 

 

104 08.03.01 Строительство 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

11.03.02 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы 

связи  

20.03.01 Техносферная без-

опасность 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры  

27.03.02 Управление каче-

ством  

29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материа-

лов 37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  

44.03.03 Специальное (дефек-

тологическое) образование 

44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

23.05.01 Наземные транс-

портно-технологические сред-

Организация и управление производством в области жилищ-

но-коммунального хозяйства; Основы проектной деятельно-

сти; Экономика предприятия; Цены и ценообразование; Логи-

стика закупок (снабжения); Материально-техническое обеспе-

чение; Сметное дело и ценообразование; Теория экономиче-

ского анализа; Документирование управленческой деятельно-

сти; Исполнительная документация в строительстве; Органи-

зация и оперативное управление производством; Строитель-

ные материалы, Производственная практика: практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности 

Лекции, практические 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой 

старший  

преподаватель 
1 

Экономика и ме-

неджмент 



ства  

38.03.01 Экономика  

38.03.02 Менеджмент  

105 38.04.02  Физика  

09.03.04 Программная инже-

нерия  

18.03.01 Химическая техноло-

гия  

18.03.02 Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии 

35.03.01 Лесное дело   

35.03.10 Ландшафтная архи-

тектура  

38.03.02 Менеджмент  

38.03.02 Менеджмент  

38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление 

38.03.05 Бизнес-информатика  

41.03.01 Зарубежное регионо-

ведение  

23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы  

38.04.01 Экономика  

38.04.02 Менеджмент  

Основы проектной деятельности; Экономика и менеджмент 

горного производства; Основы организации производства и 

менеджмент; Конкурентоспособность предприятия, Производ-

ственная практика: практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности; Риск-

менеджмент; Управление инновациями; Экономика иннова-

ций; Инжиниринг бизнес-процессов; Риск-менеджмент; Стра-

хование юридических лиц; Управление персоналом; Управле-

ние рисками предприятий; Инновационная деятельность пред-

приятия; Учебная практика/: практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятель-

ности; Инжиниринг бизнес-процессов; Инжиниринг бизнес-

процессов организации; Информационные технологии в про-

фессиональной деятельности; Управление инновациями 

Лекции, практические 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой 

старший  

преподаватель 
1 

Экономика и ме-

неджмент 

106 09.03.03  Прикладная инфор-

матика  

09.04.03  Прикладная инфор-

матика  

38.03.05  Бизнес-информатика 

Моделирование систем; Информационные системы в бизнес- 

реинжиниринге; Мировые информационные ресурсы; Реин-

жиниринг бизнес-процессов;  Преддипломная практи-

ка/Производственная практика: преддипломная практика; Ре-

инжиниринг прикладных и информационных процессов; Эко-

номическое обоснование ИТ-проектов; Производственная 

практика: научно-исследовательская работа; Информационное 

общество и проблемы прикладной информатики; Эффектив-

ность информационных технологий; Моделирование систем; 

Реинжиниринг бизнес-процессов 

Лекции, лабораторные 

занятия,  курсовые рабо-

ты,  практика,  руковод-

ство выпускной квали-

фикационной работой, 

член государственной 

экзаменационной ко-

миссии 

доцент 1 
Экономическая 

кибернетика 

107 09.03.03 Прикладная инфор-

матика  

09.04.03 Прикладная инфор-

матика  

38.03.05 Бизнес-информатика 

Имитационное моделирование экономических процессов; 

Преддипломная практика/Производственная практика: пред-

дипломная практика; Маркетинговый анализ рынка ИКТ и 

вычислительного оборудования; Эффективная профессио-

нальная коммуникация; Компьютерные методы статистиче-

ского анализа и прогнозирования; Маркетинговый анализ 

рынка ИКТ и вычислительного оборудования; Производ-

Лекции,  практические 

занятия,  практика,  кур-

совые работы, курсовые 

проекты,  руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой 

доцент 1 
Экономическая 

кибернетика 



ственная практика: научно-исследовательская работа; Рынки 

ИКТ и организация продаж; Имитационное моделирование; 

Моделирование бизнес-процессов; Исследование систем 

управления; Системы поддержки принятия решений; Управ-

ление жизненным циклом информационных систем; Управле-

ние информационными ресурсами; Производственная практи-

ка: преддипломная практика; Проектный практикум; Профес-

сионально ориентированные системы; Структуры данных; 

Производственная практика: преддипломная практика  

108 09.04.03 Прикладная инфор-

матика  

38.03.05 Бизнес-информатика 

Интеллектуальные информационные технологии; Современ-

ные технологии разработки программного обеспечения; Меж-

дународные информационные ресурсы и стандарты в инфор-

матизации предприятия; Системы управления знаниями, ин-

женерия знаний; Производственная практика: научно-

исследовательская работа; Базы знаний; Информационная без-

опасность; Проектирование информационных систем 

Лекции,  практические 

занятия,  лабораторные 

занятия, практика,  кур-

совые работы, курсовые 

проекты,  руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой 

доцент 1 

Экономическая 

кибернетика 

109 09.04.03 Прикладная инфор-

матика  

38.03.05 Бизнес-информатика  

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры  

38.03.06 Торговое дело  

38.05.01 Экономическая без-

опасность 

Математическое моделирование; Мировые информационные 

ресурсы; Мультимедиа технологии; Информационная без-

опасность; Эконометрика; ИКТ в профессиональной деятель-

ности; Методы социально-экономического прогнозирования; 

Мультимедиа технологии; Экономический анализ; Экономет-

рическое моделирование; Экономико-математические методы 

и моделирование; Математическое моделирование коммерче-

ской деятельности; Информационные системы в экономике 

Лекции,  практические 

занятия,  лабораторные 

занятия 

старший  

преподаватель 
1 

Экономическая 

кибернетика 

110 38.03.05- Бизнес-информатика  

38.03.06-Торговое дело  

09.03.03-Приклодная инфор-

матика 

Информационный менеджмент; Информационная безопас-

ность. Мировые информационные ресурсы; Производственная 

практика: технологическая (проектно-технологическая) прак-

тика; Модели данных; Основы корпоративных отношений; 

Системный анализ структур управления. Теория систем и си-

стемный анализ; Бухгалтерский управленческий учет; Миро-

вые информационные ресурсы; Системный анализ структур 

управления; Стратегический менеджмент; Управление ИТ-

сервисами и контентом; Производственная практика: практика 

по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; Информационный менеджмент 

Лекции,  практические 

занятия,  лабораторные 

занятия, практика 

старший  

преподаватель 
1 

Экономическая 

кибернетика 

111 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Инновационный менеджмент; Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятель-

ности; Муниципальное управление и местное самоуправление 

Лекции,  практические 

занятия 
доцент 1 

Экономическая 

теория и нацио-

нальная эконо-

мика 

112 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

опасность 

Экономическая безопасность; Экономика организации; 

Управление социальным развитием регионов 

Лекции, практические 

занятия,  член государ-

ственной экзаменацион-

ной комиссии, курсовые 

работы 

доцент 1 

Экономическая 

теория и нацио-

нальная эконо-

мика 



113 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

38.05.01 Экономическая без-

опасность 

Основы государственного и муниципального управления; Де-

ловые коммуникации; Делопроизводство в государственном и 

муниципальном управлении; Этика государственной и муни-

ципальной службы; Профессиональная этика и служебный 

этикет; Основы документооборота и режима секретности; Де-

лопроизводство и корреспонденция 

Лекции,  практические 

занятия 

старший  

преподаватель 
1 

Экономическая 

теория и нацио-

нальная эконо-

мика 

114 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление        

38.04.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Оценка социально-экономической эффективности региональ-

ных проектов; Государственная и муниципальная служба; 

Управление проектами; Оценка региональных и муниципаль-

ных проектов; Государственная Гражданская служба; Эконо-

мические риски региональных программ и проектов; Правовое 

обеспечение региональных программ и проектов; Управление 

государственными программами и национальными проектами 

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты 

доцент 1 

Экономическая 

теория и нацио-

нальная эконо-

мика 

115 38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

38.05.01 Экономическая без-

опасность 

Математические методы в экономике; Экономика, организа-

ция и оперативное управление производством; Экономика 

организации; Кадровая безопасность организации; Экономи-

ческая безопасность организации; Введение в специальность 

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты 

старший  

преподаватель 
1 

Экономическая 

теория и нацио-

нальная эконо-

мика 

116 38.03.05 Менеджмент 

44.04.01 Педагогическое обра-

зование  

37.04.01 Психология  

46.04.01 История  

45.04.02 Лингвистика  

45.04.01 Филология 

 44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профиля-

ми подготовки)  

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефек-

тологическое) образование  

44.06.01 Образование и педа-

гогические науки.  

Методология исследований; Организация научно-

исследовательской деятельности магистранта; Производ-

ственная практика: научно-исследовательская работа, Предди-

пломная практика; Комплексный экзамен готовности к педа-

гогической (профессиональной) деятельности; Индивидуаль-

ный подход к детям с проблемами в развитии в процессе вос-

питательной работы; Производственная практика: педагогиче-

ская практика; Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (научно-

исследовательская); Практика по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности  

Лекции, практические  

занятия, практика,             

руководство выпускной 

квалификационной ра-

ботой 

профессор 1 Педагогика 

117 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

44.04.01 Педагогическое обра-

зование.  

44.03.03 Специальное (дефек-

тологическое) образование 

Педагогика; Индивидуальный подход к детям с проблемами в 

развитии в процессе воспитательной работы; Личностный рост 

студента-вожатого в детском оздоровительном лагере, Произ-

водственная практика: научно-исследовательская работа; Пе-

дагогическая практика, Комплексный экзамен готовности к 

педагогической (профессиональной) деятельности; Предди-

пломная практика 

Лекции, практические  

занятия, практика,             

руководство выпускной 

квалификационной ра-

ботой 

профессор 1 Педагогика 

118 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

44.04.01 Педагогическое обра-

Основы вожатской деятельности; Педагогика; Производствен-

ная практика: научно-исследовательская работа; Педагогиче-

ская практика; История педагогики; Комплексный экзамен 

готовности к педагогической (профессиональной) деятельно-

Лекции, практические  

занятия, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

доцент 1 Педагогика 



зование сти; История педагогики и образования; Учебная практика: 

технологическая (проектно-технологическая) практика 

119  44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профиля-

ми подготовки)  

44.04.01 Педагогическое обра-

зование  

Индивидуальный подход к детям с проблемами в развитии в 

процессе воспитательной работы;  Педагогика; Основы вожат-

ской деятельности, Проектный практикум в профессиональ-

ном образовании; Производственная практика: научно-

исследовательская работа, педагогическая практика (в лагере); 

Комплексный экзамен готовности к педагогической (профес-

сиональной) деятельности; Проектирование и конструирова-

ние педагогической среды; Проектный практикум в професси-

ональном образовании; Производственная практика: научно-

исследовательская работа, преддипломная практика; Исследо-

вательская практика; Технология проектной деятельности; 

Проектирование и конструирование педагогической среды; 

педагогическая практика; Учебная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) практика 

Лекции, практические  

занятия, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

доцент 1 Педагогика 

120  44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профиля-

ми подготовки)  

44.04.01 Педагогическое обра-

зование  

Педагогика; Семейное воспитание; Риски в образовании; Про-

изводственная практика: научно-исследовательская работа, 

Педагогическая практика, Комплексный экзамен готовности к 

педагогической (профессиональной) деятельности, Професси-

ональная деятельность педагога, Преддипломная практика: 

преддипломная практика, Учебная практика: технологическая 

(проектно-технологическая) практика, Профессиональная дея-

тельность педагога в дополнительном образовании, Детская 

конфликтология, Личностная деформация педагога в учре-

ждениях дополнительного образования, Профессиональная 

деятельность педагога в дошкольном образовании, Личност-

ная деформация педагога дошкольного учреждения 

Лекции, практические  

занятия, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

доцент 1 Педагогика 

121  44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профиля-

ми подготовки) 

Производственная практика: практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

Педагогика, Индивидуальный подход к детям с проблемами в 

развитии в процессе воспитательной работы, Личностный рост 

студента-вожатого в детском оздоровительном лагере, Произ-

водственная практика: педагогическая практика, Комплексный 

экзамен готовности к педагогической (профессиональной) 

деятельности 

Лекции, практические  

занятия, практика 

старший  

преподаватель 
1 Педагогика 

122 45.03.02 Лингвистика Практикум по основному языку; История и культура стран 

изучаемого языка; Технический перевод первого иностранного 

языка; Теоретическая грамматика; Практический курс перево-

да первого иностранного языка, Перевод текстов средств мас-

совой информации; Практический курс первого иностранного 

языка по дальневосточной тематике 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия старший  

преподаватель 
1 Восточные языки 

123 45.03.02 Лингвистика  Технический перевод второго иностранного языка; Практикум 

по лингвострановедению второго иностранного языка; Ино-

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 
доцент 1 

Восточные языки 



странный язык; Практический курс перевода второго ино-

странного языка; Практикум по культуре речевого общения 

второго иностранного языка 

занятия, курсовые рабо-

ты, руководство вы-

пускной квалификаци-

онной работой 

124 45.03.02 Лингвистика  Практикум по основному языку; История и культура стран 

изучаемого языка; Технический перевод первого иностранного 

языка; Практический курс перевода первого иностранного 

языка; Перевод текстов СМИ; Практический курс первого 

иностранного языка по дальневосточной тематике; Практикум 

по культуре речевого общения первого иностранного языка; 

Введение в иероглифику 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, курсовые рабо-

ты, руководство вы-

пускной квалификаци-

онной работой 

доцент 1 
Восточные языки 

125 45.03.02 Лингвистика  Иностранный язык; Практический курс перевода второго ино-

странного языка; Практикум по культуре речевого общения 

второго иностранного языка 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, курсовые рабо-

ты, руководство вы-

пускной квалификаци-

онной работой 

доцент 1 
Восточные языки 

126 45.03.02 Лингвистика  История языка; Теоретическая фонетика; Практикум по ос-

новному языку; Практический курс перевода первого ино-

странного языка; Практикум по культуре речевого общения 

первого иностранного языка; Технический перевод первого 

иностранного языка; Перевод текстов средств массовой ин-

формации 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, курсовые рабо-

ты, руководство вы-

пускной квалификаци-

онной работой 

доцент 1 
Восточные языки 

127 45.03.02 Лингвистика  Практикум по основному языку; Теоретическая фонетика; 

Введение в иероглифику; Практический курс перевода перво-

го иностранного языка 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия 

старший  

преподаватель 
1 

Восточные языки 

128 45.03.02 Лингвистика  Лексикология; История литературы страны изучаемого языка; 

Интерпретация текста; Практикум по культуре речевого об-

щения первого иностранного языка; Стилистика; Практиче-

ский курс перевода первого иностранного языка; Практикум 

устной и письменной речи в подготовке переводчика (первый 

иностранный язык) 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия старший  

преподаватель 
1 

Восточные языки 

129 45.03.02 Лингвистика  Введение в профессию; Теоретическая фонетика; Теоретиче-

ская грамматика; Практикум по основному языку; Вариатив-

ность в языке и речи; Практикум по культуре речевого обще-

ния первого иностранного языка 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия 

старший  

преподаватель 
1 

Восточные языки 

130 45.03.02 Лингвистика  Введение в профессию; Практикум по основному языку; Ва-

риативность в языке и речи; Практикум по культуре речевого 

общения первого иностранного языка; История и культура 

стран изучаемого языка; Практикум по культуре речевого об-

щения; Теоретическая фонетика; Интерпретация текста 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия 
старший  

преподаватель 
1 

Восточные языки 

131 45.03.02 Лингвистика Лексикология; Стилистика; Теоретическая фонетика; Введе-

ние в иероглифику; Практикум устной и письменной речи в 

подготовке переводчика; Практикум по культуре речевого 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, курсовые рабо-

Доцент 1 
Восточные языки 



общения первого иностранного языка; Практический курс пе-

ревода первого иностранного языка; Перевод текстов средств 

массовой информации; Интерпретация текста; Технический 

перевод первого иностранного языка 

ты, руководство вы-

пускной квалификаци-

онной работой, член 

государственной экза-

менационной комиссии 

132 44.03.05 Педагогическое обра-

зование с двумя профилями  
Философия и методология истории; История мировых рели-

гий; Новые направления в исторической науке и обществозна-

нии; Отражение исторической действительности в современ-

ных массмедиа; Гендерная история; История ментальностей; 

История АТР в древности и средневековье; Менталитет наро-

дов АТР; Гендерная история страдиционных обществ; Введе-

ние в профессию; История Древнего мира; История Средних 

веков; Мировые религии: история и современность; Истоки 

современной демократии и правового государства; Духовный 

мир личности и общественная система ценностей: история и 

современность; История Христианства и его роль в обществе: 

история и современность, 

Лекции 

доцент 1 

Отечественная и 

всеобщая исто-

рия 

133 44.03.05 Педагогическое обра-

зование с двумя профилями  
Историография отечественной истории; История России с 

древнейших времен до 18 в.; История России (1801-1917 гг), 

История 

Лекции 

доцент 1 

Отечественная и 

всеобщая исто-

рия 
134 44.03.05 Педагогическое обра-

зование с двумя профилями  
Источниковедение отечественной истории; Источниковедение 

всеобщей истории; История гражданской войны на Дальнем 

Востоке; Народно-социальные утопии (17-19 вв.); Ключевые 

проблемы теории и практики источниковедения; Историогра-

фия Дальнего Востока России; История России (1801-1917 ); 

Специальные исторические дисциплины; История Дальнего 

Востока России 

Лекции 

доцент 1 

Отечественная и 

всеобщая исто-

рия 

135 44.03.05 Педагогическое обра-

зование с двумя профилями  
 История Лекции 

доцент 1 

Отечественная и 

всеобщая исто-

рия 
136 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки) 

05.03.06 Экология и природо-

пользование  

37.03.01 Психология 

Физиология человека; Биоэкология человека; Генетика с осно-

вами селекции; Физиология физического воспитания и спорта; 

Анатомия; физиология и патология органов слуха, речи и зре-

ния; Возрастная анатомия, физиология; Психофизиология; 

Основы нейрофизиологии; Психогенетика 

Лекции, лабораторные 

занятия, практические 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой 

доцент 1 
Биология, эколо-

гия и химия 

137 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки) 

Возрастная анатомия; Физиология Лекции, лабораторные 

занятия, практические 

занятия 

старший  

преподаватель 
1 

Биология, эколо-

гия и химия 

138 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

Возрастная анатомия; Физиология Лекции, лабораторные 

занятия, практические 

занятия 

преподаватель 1 
Биология, эколо-

гия и химия 

139 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

Зоология; Общая экология; Биогеография; Органическая хи-

мия; Биологическая химия; Физическая и коллоидная химия; 

Лекции, лабораторные 

занятия, практические 
преподаватель 1 

Биология, эколо-

гия и химия 



подготовки) 

05.03.06 Экология и природо-

пользование 

Химия высокомолекулярных соединений занятия 

140 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

05.03.06 Экология и природо-

пользование 

Физиология растений; Микробиология; Биоиндикация загряз-

нений окружающей среды 

Лекции, лабораторные 

занятия, практические 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой 

доцент 0,5 
Биология, эколо-

гия и химия 

141  02.03.01 Математика и ком-

пьютерные науки  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

Математическое моделирование, Теория чисел и криптогра-

фия; Языки и методы программирования; Основы исследова-

тельской деятельности школьников по математике; Математи-

ка 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия преподаватель 1 

Математика и 

информационные 

технологии 

142  44.03.05 Педагогическое об-

разование (с двумя профиля-

ми подготовки)  

Теория и методика преподавания информатики; Технология 

внеурочной деятельности по информатике; Проблема подго-

товки к ОГЭ по информатике; Производственная практика: 

педагогическая практика; Теория и методика обучения ин-

форматике; Методика преподавания информатики в профиль-

ных классах; Математический анализ; Теория и методика обу-

чения математике; Теория и методика обучения информатике; 

Современные проблемы подготовки к ЕГЭ по математике; 

Учебная практика: практическая работа техническим специа-

листом на предметных олимпиадах школьников; Учебная 

практика: участие в мониторинговых исследованиях в системе 

образования 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, практика 

старший  

преподаватель 
1 

Математика и 

информационные 

технологии 

143 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

02.03.01 Математика и ком-

пьютерные науки 

Теория вероятностей и математическая статистика; Математи-

ческая статистика; Элементарная математика (алгебра); Прак-

тикум по решению задач с параметрами; Задачи стохастиче-

ской содержательной линии школьного курса математики; 

Элементарная математика с точки зрения высшей математики; 

"Фундаментальная и компьютерная алгебра; Дополнительные 

главы алгебры; Практикум по решению олимпиадных задач по 

математике; Введение в профессию 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия 

доцент 1 

Математика и 

информационные 

технологии 

144 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

02.03.01 Математика и ком-

пьютерные науки 

Информационные технологии в педагогической деятельности;, 

Информатик; Информационно-компьютерные технологии в 

профессиональной деятельности; Современные информацион-

но-коммуникационные технологии в работе с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия доцент 1 

Математика и 

информационные 

технологии 

145 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

44.04.01 Педагогическое обра-

зование  

Производственная практика: преддипломная практика; Произ-

водственная практика: научно-исследовательская работа; Гео-

метрия; Учебная практика: ознакомительная практика (уча-

стие в общественном наблюдении за процессом ЕГЭ и ГИА); 

Дополнительные главы геометрии; Неевклидовы геометрии; 

Производственная практика: уровневое, профильное или ди-

Лекции, практические 

занятия, практика 

доцент 1 

Математика и 

информационные 

технологии 



станционное обучение 

146 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки) 

 

Научные основы школьного курса алгебры и основ анализа;, 

Проблемы постановки исследовательских задач в области 

обучения математике; Математика; Математический анализ; 

Математическая логика; Математическая логика и ее прило-

жения; Теория и методика обучения математике 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия 
старший 

 преподаватель 
1 

Математика и 

информационные 

технологии 

147 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки) 

02.03.01 Математика и ком-

пьютерные науки  

Дискретная математика; Языки и методы программирования;   

Информатика; Дискретная математика и ее приложения; Чис-

ленные методы; Производственная практика: практика по по-

лучению профессиональных умений и опыта профессиональ-

ной деятельности; Научные основы школьного курса инфор-

матики; Практикум по решению задач по информатике; Ин-

формационно-компьютерные технологии в профессиональной 

деятельности; Теория и методика преподавания информатики; 

Теория алгоритмов 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, практика 

старший 

 преподаватель 
1 

Математика и 

информационные 

технологии 

148 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

44.04.01. Педагогическое об-

разование  

 

Элементарная математика (геометрия); Теория и методика 

обучения математике; Методика преподавания математики в 

профильных классах; Организация процесса обучения матема-

тике в современной школе; Математика; Конструктивные за-

дачи элементарной геометрии; Особенности обучения матема-

тике в классах гуманитарного профиля; Математические ме-

тоды обработки результатов исследования 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия 
старший  

преподаватель 
1 

Математика и 

информационные 

технологии 

149 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование  

44.03.01 Педагогическое обра-

зование 

Колористика; История и современные проблемы декоративно-

прикладного искусства; Художественный текстиль; Цветове-

дение; Пропедевтика и основы графики в проектной деятель-

ности; Работа с тектильными материалами; Основы компози-

ции 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, курсовые рабо-

ты 
старший  

преподаватель 
1 

Дизайн, декора-

тивно-

прикладное ис-

кусство и этно-

культура 

150 54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование  

Керамика; Практические занятия по художественной обработ-

ке материалов; Декоративно-прикладное искусство в образо-

вательных учреждениях 

Лабораторные занятия, 

курсовые работы 
старший  

преподаватель 
0,5 

Дизайн, декора-

тивно-

прикладное ис-

кусство и этно-

культура 
151 54.03.01 Дизайн  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование  

 

Проектирование; Типографика; Шрифт; Основы дизайна Лекции, практика, кур-

совые работы, лабора-

торные занятия, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

старший  

преподаватель 
1 

Дизайн, декора-

тивно-

прикладное ис-

кусство и этно-

культура 
152 54.03.01 Дизайн  

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы  

44.03.05 Педагогическое обра-

Основы рисунка и живописи; Художественная обработка ме-

талла; Дизайн среды; Проектирование; Основы конструирова-

ние и проектирования художественно-промышленных изделий 

Лекции, лабораторные 

занятия, практика, кур-

совые работы, руковод-

ство выпускной квали-

фикационной работой 

старший  

преподаватель 
1 

Дизайн, декора-

тивно-

прикладное ис-

кусство и этно-

культура 



зование  

44.03.01 Педагогическое обра-

зование  

153 54.03.01 Дизайн  

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование  

44.03.01 Педагогическое обра-

зование  

Технический рисунок; Перспектива интерьера, перспектива 

объектов; Пропедевтика и основы графики в проектной дея-

тельности; Основы черчения и перспективы 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, член государ-

ственной экзаменацион-

ной комиссии, руковод-

ство выпускной квали-

фикационной работой 

доцент 1 

Дизайн, декора-

тивно-

прикладное ис-

кусство и этно-

культура 

154 54.03.01 Дизайн  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование 

44.03.01 Педагогическое обра-

зование 

Технологии полиграфии; Основы производственного мастер-

ства; Фотографика; Художественно-техническое редактирова-

ние; Анимационные технологии 

Лабораторные занятия, 

курсовые работы, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

старший  

преподаватель 
1 

Дизайн, декора-

тивно-

прикладное ис-

кусство и этно-

культура 
155 54.03.01 Дизайн  

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование  

44.03.01 Педагогическое обра-

зование  

Организация проектной деятельности; Компьютерное проек-

тирование интерьера в 3D; Компьютерные технологии в деко-

ративно-прикладном искусстве; Компьютерные технологии; 

Трехмерная графика в графическом дизайне; Конструирование 

и материаловедение; Трехмерное моделирование и прототи-

пирование 

Лекции, лабораторные 

занятия 

старший  

преподаватель 
1 

Дизайн, декора-

тивно-

прикладное ис-

кусство и этно-

культура 

156 44.03.05 Педагогическое обра-

зование.  

 

Рисунок; Живопись, Основы композиции (пропедевтика); 

Цветоведение и колористка; Производственная практика: 

преддипломная практика; Живопись и графика пейзажа, фор-

мальная композиция; Информационно-компьютерные техно-

логии в профессиональной деятельности; Основы композиции, 

теория и практика станковой композиции 

Лекции, лабораторные 

занятия, практические 

занятия 
преподаватель 1 

Изобразительное 

искусство 

157 44.03.05 Педагогическое обра-

зование 

Рисунок; Живопись; Основы композиции (пропедевтика) Лабораторные занятия 
доцент 1 

Изобразительное 

искусство 
158 44.03.05 Педагогическое обра-

зование 

Рисунок; Живопись, Основы композиции (пропедевтика); 

Производственная практика: Преддипломная практика, ручная 

и печатная графика; Учебная практика: техника и технология 

ручной и печатной графики 

Лекции, лабораторные 

занятия, практические 

занятия 
доцент 1 

Изобразительное 

искусство 

159 44.03.05 Педагогическое обра-

зование 

Производственная практика: педагогическая практика; Произ-

водственная практика: научно-исследовательская практика, 

История изобразительного искусства; Художественная куль-

тура стран Востока 

Лекции, лабораторные 

занятия, практические 

занятия 
ассистент 0,5 

Изобразительное 

искусство 

160 44.04.01 Педагогическое обра-

зование 

Математика преподавания математики; Методика преподава-

ния математики (специальная); Методика преподавания изоб-

разительного искусства с практикумом; Методика воспитания 

и обучения детей младшего школьного возраста 

Лекции, практические 

занятия старший  

преподаватель 
1 

Теория и мето-

дика педагогиче-

ского и дефекто-

логического об-



разования 

161 44.04.01 Педагогическое обра-

зование 

Фронтальные формы логопедической работы; Индивидуаль-

ные формы логопедической работы; Теоретические и метало-

гические основы логопедии; Введение в профессию 

Лекции, практические 

занятия 

доцент 1 

Теория и мето-

дика педагогиче-

ского и дефекто-

логического об-

разования 

162 37.03.01 Психология,  

37.06.01 Психологические 

науки  

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  

Основы нейропсихологии; Нейропсихология; Невропатология, 

Специальная психология, Психолого-педагогическая коррек-

ция; Клинические основы специальной психологии; Психиат-

рия, клиника интеллектуальных нарушений; Тифлопсихоло-

гия, основы патопсихологии 

Лекции, практические 

занятия 

доцент 1 Психология 

163 37.03.01 Психология  

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование  

37.04.01 Психология  

Гендерная психология; Организационная психология; Основы 

профориентологии; Психология творческих способностей; 

Методика преподавания психологии в средних учебных заве-

дениях; Психология, психология творчества; Гендерные ас-

пекты психологического консультирования 

Лекции, практические 

занятия 

доцент 1 Психология 

164 37.03.01 Психология  

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  

37.04.01 Психология  

Психология труда; Социальная психология; Психология труда, 

инженерная психология и эргономика 

Лекции, практические 

занятия 
доцент 1 Психология 

165 37.03.01 Психология  

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  

37.04.01 Психология  

Основы нейропсихологии; Нейропсихология; Невропатология; 

Специальная психология; Психолого-педагогическая коррек-

ция; Клинические основы специальной психологии; Психиат-

рия, Клиника интеллектуальных нарушений; Тифлопсихоло-

гия, основы патопсихологии 

Практические занятия, 

лабораторные занятия 

преподаватель 1 Психология 

166 37.03.01 Психологи,  

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  

44.03.03 Специальное (дефек-

тологическое) образование  

Специальная психология; Психологическая коррекция с деть-

ми разных возрастов; Психолого-педагогическая коррекция; 

Психология лиц с нарушением функций опорно-двигательного 

аппарат; Коррекционно-развивающая работа с детьми под-

росткового возраста; Психолого-педагогическая коррекция и 

развитие познавательной деятельности 

Лекции, практические 

занятия 

доцент 1 Психология 

167 37.03.01 Психология  

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование,  

37.04.01 Психология  

Психология массовых коммуникаций; Психология, дифферен-

циальная психология; Зоопсихология и сравнительная психо-

логия; Общепсихологический практикум, методы психологи-

ческого исследования (с практикумом); Общая психология 

Лекции, практические 

занятия старший  

преподаватель 
1 Психология 

168 37.03.01 Психология  

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  

37.04.01 Психология  

Методы арт-терапии; Психология стресса; Арт-методы оказа-

ния помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья 

Лекции, практические 

занятия 
доцент 1 Психология 

169 37.03.01 Психология 

 44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  

Психолингвистика; Нейропсихология; Основы психосомати-

ки; Клинические основы специальной психологии 

Лекции, практические 

занятия доцент 0,5 Психология 

170 37.03.01 Психология  Психология семьи; Основы психотерапии; Психология телес- Лекции, практические доцент 1 Психология 



44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  

37.04.01 Психология  

ности; Основы консультативной психологии; Психология се-

мьи и семейного консультирования; Теория и практика психо-

логического консультирования; Телесноориентированная пси-

хотерапия; Семейное консультирование; Методы и средства 

семейной психотерапии 

занятия 

171 37.03.01 Психология 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование 

44.03.03 Специальное (дефек-

тологическое) образование  

Теория и практика инклюзивного образования; Организация 

деятельности психолого-медико-педагогической комиссии; 

Психология лиц с нарушением эмоционально-волевой сферы и 

поведения; Специальная психология; Психология детей с рас-

стройствами аутистического спектра; Психология детей с 

нарушением интеллекта; Психолого-педагогическая коррек-

ция и развитие познавательной деятельности 

Лекции, практические 

занятия 

доцент 1 Психология 

172 44.04.01 Педагогическое обра-

зование 

44.03.05Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

Психология безопасности; Педагогические технологии в обу-

чении безопасности жизнедеятельности; Производственная 

практика: научно-исследовательская работа; Производствен-

ная практика: преддипломная практика; Производственная 

практика: педагогическая практика; Безопасный отдых и ту-

ризм; Методика обучения безопасности жизнедеятельности; 

Музыкальное ритмическое воспитание; Опасные ситуации 

природного характера и защита от них; Опасные ситуации 

природного характера и защита от них; Психологические ос-

новы безопасности жизнедеятельности; Способы автономного 

выживания; Теория и методика плавания; Теория и методика 

физической культуры и спорта 

Лекции, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой, 

практические занятия, 

курсовые работы, лабо-

раторные занятия,  
доцент 1 

Теория и мето-

дика физической 

культуры и без-

опасности жиз-

недеятельности 

173 44.04.01 Педагогическое обра-

зование  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

Производственная практика: педагогическая практика; Произ-

водственная практика:  научно-исследовательская работа; 

Производственная практика: преддипломная практика; Аэро-

бика; Методика обучения безопасности жизнедеятельности; 

Музыкальное ритмическое воспитание; Опасности на дороге и 

транспорте; Педагогическое физкультурно-спортивное совер-

шенствование; Теория и методика гимнастики; Учебная прак-

тика: ознакомительная практика; Экономика физической куль-

туры 

Лекции, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой, 

практические занятия, 

курсовые работы, лабо-

раторные занятия 

доцент 1 

Теория и мето-

дика физической 

культуры и без-

опасности жиз-

недеятельности 

174 44.04.01 Педагогическое обра-

зование 

44.03.05Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

Производственная практика: научно-исследовательская рабо-

та; Преддипломная практика, педагогическая практика; Про-

блемы подготовки спортсменов высокого класса; История фи-

зической культуры; Национальная безопасность и оборона 

государства; Основы национальная безопасность; Теория и 

методика легкой атлетики; Теория и методика спортивных 

игр; Физическая культура и спорт; Физическая культура и 

спорт (элективная) 

Практика, член государ-

ственной экзаменацион-

ной комиссии,   руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой, 

лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия 

доцент 1 

Теория и мето-

дика физической 

культуры и без-

опасности жиз-

недеятельности 

175 44.04.01 Педагогическое обра-

зование  

44.03.05 Педагогическое обра-

Комплексный контроль в физической культуре и спорте; Про-

изводственная практика: педагогическая практика, научно-

исследовательская работа, преддипломная практика, педаго-

Практика, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой, лек-
доцент 1 

Теория и мето-

дика физической 

культуры и без-



зование (с двумя профилями 

подготовки)   

44.03.03 Специальное (дефек-

тологическое) образование  

45.03.01 Филология 

гическая практика, научно-исследовательская работа; Ком-

плексная безопасность детей; Лечебная физическая культура и 

массаж; Методика обучения безопасности жизнедеятельности; 

Методика обучения физической культуре; Обеспечение без-

опасности образовательного учреждения; Специфика заболе-

ваний детей и подростков на Дальнем Востоке; Спортивная 

медицина; Спортивная медицина; Учебная практика: ознако-

мительная практика; Безопасность жизнедеятельности; Пси-

хология физического воспитания и спорт; Современные про-

блемы школьной физкультуры 

ции, практические заня-

тия, лабораторные заня-

тия 

опасности жиз-

недеятельности 

176 44.04.01 Педагогическое обра-

зование  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

Педагогика спорта, Производственная практика: педагогиче-

ская практика, научно-исследовательская работа, предди-

пломная практика; Проблемы  образования в области физиче-

ской культуры и спорта; Гигиена физического воспитания; 

Методика обучения физической культуре; Основы научно-

методической деятельности в физической культуре и спорте 

Практика, член государ-

ственной экзаменацион-

ной комиссии,   руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой, 

лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, курсовые рабо-

ты 

доцент 1 

Теория и мето-

дика физической 

культуры и без-

опасности жиз-

недеятельности 

177 44.04.01 Педагогическое обра-

зование  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

Инновационные процессы в физкультурном образовании; 

Производственная практика: педагогическая практика, науч-

но-исследовательская работа, преддипломная практика; Со-

временные технологии физического воспитания и спортивной 

тренировки;  Материально-техническая база учреждений по 

физической культуре и спорту; Менеджмент в физической 

культуре; Методика обучения безопасности жизнедеятельно-

сти; Музыкально-ритмическое воспитание; Педагогическое 

физкультурно-спортивное совершенствование; Правовые ос-

новы физической культуры; Правовые основы физической 

культуры и спорта; Производственная практика: преддиплом-

ная практика; Теория и методика спортивных игр; Теория и 

методика физической культуры и спорта 

Практика, член государ-

ственной экзаменацион-

ной комиссии,   руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой, 

лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия 

доцент 1 

Теория и мето-

дика физической 

культуры и без-

опасности жиз-

недеятельности 

178 44.04.01 Педагогическое обра-

зование  

40.05.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти,  

44.03.05Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

38.05.01 Экономико-правовое 

обеспечение экономической 

безопасности 

Производственная практика: педагогическая практика, науч-

но-исследовательская работа, преддипломная практика; Про-

фессионально-прикладная физическая подготовка; Граждан-

ская оборона; Единоборства; Организация безопасности в 

Дальневосточном регионе; Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование; Производственная практика: 

педагогическая практика; Теория и методика гимнастики; Фи-

зическая культура и спорт (элективная); Профессионально-

прикладная физическая подготовка 

Практика, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой, лек-

ции, практические заня-

тия,  

лабораторные занятия доцент 1 

Теория и мето-

дика физической 

культуры и без-

опасности жиз-

недеятельности 



179 44.04.01 Педагогическое обра-

зование 

44.03.05Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

Производственная практика: педагогическая практика, науч-

но-исследовательская работа; Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование; Производственная практика: 

преддипломная практика; Теория и методика спортивных игр; 

Физическая культура и спорт (элективная) 

Практика, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой, лабо-

раторные занятия, лек-

ции 

доцент 1 

Теория и мето-

дика физической 

культуры и без-

опасности жиз-

недеятельности 

180 37.03.01 Психология  

45.03.02 Лингвистика 44.03.02 

Психолого-педагогическое 

образование  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

54.03.01 Дизайн 

05.03.06 Экология и природо-

пользование  

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство 

44.03.03 Специальное (дефек-

тологическое)  

44.04.01 Педагогическое обра-

зование  

Безопасность жизнедеятельности; Специфика заболеваний 

населения Дальнего Востока; Методика обучения безопасно-

сти жизнедеятельности; Педагогическое физкультурно-

спортивное совершенствование; Производственная практика: 

преддипломная практика; Теория и методика спортивных игр; 

Учебная практика: ознакомительная практика; Экологические 

основы безопасности; Производственная практика: научно-

исследовательская работа 

Практические занятия, 

лекции, курсовые рабо-

ты, лабораторные заня-

тия, практика, руковод-

ство выпускной квали-

фикационной работой 

старший  

преподаватель 
1 

Теория и мето-

дика физической 

культуры и без-

опасности жиз-

недеятельности 

181 44.04.01 Педагогическое обра-

зование 
Физическая культура и спорт 

Практические занятия, 

теоретические занятия 

старший  

преподаватель 
1 

Физическое вос-

питание и спорт 

182 
Все образовательные про-

граммы 
Физическая культура и спорт Практика 

старший  

преподаватель 
0,25 

Физическая 

культура и спорт 

183 Все образовательные про-

граммы Физическая культура и спорт Практика 
старший  

преподаватель 
1 

Физическая 

культура и спорт 

184 Все образовательные про-

граммы Физическая культура и спорт Практика 
старший  

преподаватель 
1 

Физическая 

культура и спорт 

185 Все образовательные про-

граммы Физическая культура и спорт Практика 
старший  

преподаватель 
1 

Физическая 

культура и спорт 

186 Все образовательные про-

граммы Физическая культура и спорт Практика профессор 1 

Физическая 

культура и спорт 



187 45.03.02 Лингвистика  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки) 

Введение в теорию межкультурной коммуникации; Практиче-

ский курс первого иностранного языка по дальневосточной 

тематике; Иностранный язык; Практикум по культуре речево-

го общения; Практикум по основному языку; Вариативность в 

языке и речи 

Практические занятия, 

лабораторные занятия  

преподаватель 1 

Английская фи-

лология и меж-

культурная ком-

муникация 

188 45.03.02 Лингвистика  Практикум по культуре речевого общения; Практикум по ос-

новному языку; Технический перевод с изучаемого иностран-

ного языка; Перевод текстов средств массовой информации; 

Теория перевода 

Лабораторные занятия  

старший  

преподаватель 
1 

Английская фи-

лология и меж-

культурная ком-

муникация 
189 45.03.02 Лингвистика 

44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки). 

Вариативность в языке и речи; Иностранный язык; История 

языка; Лексикология; Практикум по основному языку; Прак-

тический курс первого иностранного языка; Теория перевода 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой, 

доцент 1 

Английская фи-

лология и меж-

культурная ком-

муникация 

190 45.03.02 Лингвистика 

 45.04.02 Лингвистика 

45.06.01Языкознание и лите-

ратуроведение   

Интерпретация текста; Лексикология; Практикум устной и 

письменной речи в подготовке переводчика (первый ино-

странный язык); Теория перевода; Теория и история изучае-

мых языков 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой, член 

государственной экза-

менационной комиссии 

профессор 1 

Английская фи-

лология и меж-

культурная ком-

муникация 

191 45.03.02 Лингвистика  Практикум по основному языку; Теоретическая фонетика; 

Практический курс перевода первого иностранного языка; 

Практические занятия, 

лабораторные занятия 
преподаватель 1 

Английская фи-

лология и меж-

культурная ком-

муникация 
192 10.05.01 Компьютерная без-

опасность  

01.03.04 Прикладная матема-

тика 

09.03.02 Программное обес-

печение  

03.03.02 Информационные 

системы в физике  

18.03.02 Охрана окружающей 

среды 

Иностранный язык; Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Практические занятия  

старший  

преподаватель 
1 

Иностранные 

языки 

193 08.03.01 Автомобильные до-

роги  

21.03.01 Нефтяное дело 

08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий  

10.05.01 Компьютерная без-

опасность  

40.03.01 Юриспруденция 

Иностранный язык; Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 

Практические занятия 

старший  

преподаватель 
1 

Иностранные 

языки 



18.03.01 Химическая техноло-

гия 

194 08.03.01 Строительство 

21.03.01 Нефтяное дело 

Иностранный язык Практические занятия 
старший  

преподаватель 
1 

Иностранные 

языки 

195 41.03.01 Зарубежное регионо-

ведение  

42.03.01 Реклама и связь с 

общественностью  

23.03.02 Строительные и до-

рожные машины  

43.03.01 Сервис транспортных 

средств  

23.03.01  Технология транс-

портных процессов  

35.03.01 Лесное хозяйство  

38.05.01 Экономическая без-

опасность 

Иностранный язык; Деловой английский язык Практические занятия 

старший  

преподаватель 
1 

Иностранные 

языки 

196 07.03.01 Архитектура 

23.03.01 Технология транс-

портных процессов 

 43.03.01 Сервис транспорт-

ных средств  

18.03.02 Охрана окружающей 

среды  

21.05.04 Горное дело 

Иностранный язык Практические занятия 

старший  

преподаватель 
1 

Иностранные 

языки 

197 23.05.01 Наземные транс-

портные средства  

23.03.03 Автомобильное хо-

зяйство  

43.03.01 Сервис транспортных 

средств 

23.03.02 Строительные и до-

рожные машины 

21.05.04 Горное дело 

Иностранный язык Практические занятия 

старший  

преподаватель 
0,75 

Иностранные 

языки 

198 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки) 

45.04.01 Филология  

45.06.01 Языкознание и лите-

ратуроведение  

45.03.01 Филология  

Производственная практика: научно-исследовательская дея-

тельность; Актуальные проблемы современного литературо-

ведения; Современная русская литература;  Русская литерату-

ра; Русская литература XX века; Литературное краеведение;  

Фольклор; Древнерусская литература;  Русская литература 

XVIII в.; Учебная практика: ознакомительная практика (фило-

логический анализ текста);  Духовные основы русской культу-

ры;  Духовное содержание русской литературы; Теория и ме-

тодика обучения русской словесности 

Лекции, практические 

занятия, практика, член 

государственной экза-

менационной комиссии 

профессор 1 
Литература и 

журналистика 



199 44.03.05 Педагогическое обра-

зование  

(с двумя профилями подго-

товки) 

45.04.01 Филология 

45.06.01 Языкознание и лите-

ратуроведение 

Введение в литературоведение; Русская литература; Теория 

литературы; Проблемы теории и истории русской литературы; 

Филология в системе гуманитарного знания; Методология 

литературоведческих исследований; История русской литера-

турной критики; Аксиология и литературоведение; Производ-

ственная практика/Производственная практика; Русская лите-

ратура XIX в. (2 пол.);  Литературоведческий анализ текста в 

школе; Поэтика русского романа; Ведение в профессию; Рус-

ская литература XIX в. (1 пол.); научно исследовательская 

работа практика 

Лекции, практические 

занятия, практика, член 

государственной экза-

менационной комиссии 

профессор 1 
Литература и 

журналистика 

200 44.03.05. Педагогическое об-

разование (с двумя профиля-

ми подготовки) 

45.04.01 Филология 

45.03.01 Филология  

Методика преподавания литературы; Литературное краеведе-

ние; Литература Русского Зарубежья; Производственная прак-

тика: научно исследовательская работа; Производственная 

практика: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности; Литература Русско-

го Дальнего Востока и стран АТР; Интегрированное препода-

вание литературы и мировой художественной культуры в 

школе; Производственная практика: педагогическая практика; 

История русской литературы XX века; Современный литера-

турный процесс (русская литература); Современная русская 

литература; Теория и методика преподавания литературы; Ме-

тодика преподавания русской литературы в высшей школе; 

Практикум по методике преподавания литературы, часть 1; 

Русская литература; Русская литература XX века; Художе-

ственная культура стран Востока и АТР; Теория и методика 

обучения русской словесности; Учебная практика: практиче-

ская работа  

Лекции, практические 

занятия, практика, член 

государственной экза-

менационной комиссии 

доцент 0,50 
Литература и 

журналистика 

201 44.03.05. Педагогическое об-

разование (с двумя профиля-

ми подготовки) 

45.04.01 Филология 

45.03.01 Филология  

45.03.02 Лингвистика 

 

Культурология; Литературоведческий анализ текста в школе; 

Русская литература; Методика преподавания литературы; Тео-

рия и методика преподавания мировой художественной куль-

туры; Художественный мир Достоевского; Учебная практика: 

практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков; Научно-исследовательская работа; Интегрирован-

ное преподавание литературы и мировой художественной 

культуры в школе; Проблемы теории и истории русской лите-

ратуры;  Современные формы художественной культуры; Тео-

рия литературы; Методика преподавания литературы; Китай-

ская литература в переводах на русский язык; Теория и мето-

дика преподавания литературы; Производственная практика: 

научно-исследовательская работа; Литература Русского Зару-

бежья; Художественная культура стран Востока и АТР; Про-

изводственная практика: педагогическая практика, Текстоло-

гия; Введение в профессию; Русская литература XIX в. (1 

пол.); Учебная практика: ознакомительная практика (филоло-

Лекции, практические 

занятия, практика 

старший  

преподаватель 
1 

Литература и 

журналистика 



гический анализ текста) 

202 45.03.02 Лингвистика 

44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

Фонетика второго иностранного языка; практический курс 

второго иностранного языка; практикум по КРО (второй ино-

странный язык); иностранный язык 

Практические занятия, 

лабораторные занятия, 

лекции 

старший  

преподаватель 
1 

Методика и ино-

странные языки 

203 44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки) 

Практикум по культуре речевого общения первого иностран-

ного языка; практикум устной и письменной речи первого 

иностранного языка; учебная практика 

Практические занятия, 

лабораторные занятия, 

практика 

старший  

преподаватель 
1 

Методика и ино-

странные языки 

204 44.03.05. Педагогическое об-

разование (с двумя профиля-

ми подготовки) 

Иностранный язык; деловой иностранный язык Практические занятия, 

лабораторные занятия доцент 0,5 

Методика и ино-

странные языки 

205 44.03.05. Педагогическое об-

разование (с двумя профиля-

ми подготовки)  

44.04.01 Педагогическое обра-

зование  

05.03.06 Экология и природо-

пользование 

Иностранный язык; деловой иностранный язык Лекции, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой, прак-

тические занятия, лабо-

раторные занятия 

доцент 1 

Методика и ино-

странные языки 

206 44.03.05. Педагогическое об-

разование (с двумя профиля-

ми подготовки),  

45.04.01 Филология  

44.04.01 Педагогическое обра-

зование  

54.03.01Дизайн  

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы  

45.03.01  Филология  

44.03.01 Педагогическое обра-

зование 

Иностранный язык; деловой иностранный язык Лекции, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой, прак-

тические занятия, лабо-

раторные занятия 

доцент 1 

Методика и ино-

странные языки 

207 45.03.02 Лингвистика 

44.03.05 Педагогическое обра-

зование  (с двумя профилями 

подготовки) 

Регионоведение для школы и туризма; иностранный язык; 

практический курс второго иностранного языка; основы тео-

рии второго иностранного языка;  учебная практика; практи-

кум по культуре речевого общения  

Практические занятия, 

лабораторные занятия, 

практика 

старший 

 преподаватель 
1 

Методика и ино-

странные языки 

208 45.03.02 Лингвистика 

44.03.05. Педагогическое об-

разование (с двумя профиля-

ми подготовки) 

Грамматика второго иностранного языка практический курс 

второго иностранного языка;  практикум по лингвостранове-

дению второго иностранного языка; иностранный язык; прак-

тикум устной и письменной речи второго иностранного языка; 

практический курс перевода второго иностранного языка 

Практические занятия, 

лабораторные занятия 
старший  

преподаватель 
1 

Методика и ино-

странные языки 

209 45.03.02 Лингвистика 

45.03.02 Лингвистика 

44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

Практикум по культуре речевого общения второго иностран-

ного языка (французский язык.); Иностранный язык (француз-

ский язык); Фонетика второго иностранного  языка (француз-

ский язык) 

Лекции, лабораторные 

занятия старший  

преподаватель 
0,30 

Романо-

германская фи-

лология и меж-

культурная ком-



подготовки).  муникация 

210 45.03.02 Лингвистика  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

Иностранный язык (французский язык); Грамматика второго 

иностранного языка (французский язык); Практикум по куль-

туре речевого общения второго иностранного языка (француз-

ский язык); Практический курс второго иностранного языка 

(французский язык); Практикум по культуре речевого обще-

ния (второй иностранный язык) (французский язык) 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия старший  

преподаватель 
0,5 

Романо-

германская фи-

лология и меж-

культурная ком-

муникация 

211 45.03.02 Лингвистика  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

Иностранный язык (немецкий язык); Перевод специальных 

текстов второго иностранного языка (немецкий язык); Прак-

тикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка (немецкий язык); Практический курс второго иностран-

ного  языка (немецкий язык); Практический курс перевода 

второго иностранного языка (немецкий язык); Практикум по 

культуре речевого общения (второй иностранный язык) 

(немецкий язык); Практический курс второго иностранного  

языка (немецкий язык); Фонетика второго иностранного  язы-

ка (немецкий язык) 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия 

доцент 1 

Романо-

германская фи-

лология и меж-

культурная ком-

муникация 

212 45.03.02 Лингвистика  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки).  

Иностранный язык ; Практикум по культуре речевого общения 

второго иностранного языка (немецкий язык); Основы теории 

второго иностранного  языка; Практический курс перевода 

второго иностранного языка (немецкий язык); Практический 

курс второго иностранного  языка (немецкий язык); Практиче-

ский кус перевода второго иностранного языка (немецкий 

язык)  

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия 

доцент 1 

Романо-

германская фи-

лология и меж-

культурная ком-

муникация 

213 45.03.01 Филология  

45.04.01 Русский язык 

Общее языкознание; Компьютерные технологии в обучении 

русскому языку; Лингводидактическое описание русского 

языка как иностранного; Введение в теорию коммуникации; 

Синтаксические связи и синтаксические отношения; Научно-

исследовательская работа практика; Производственная прак-

тика; Русский язык в профессиональной коммуникации педа-

гога; Практический курс русского языка 

Лекции, практические 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой профессор 1,00 

Русский язык и 

издательское 

дело 

214 45.03.01 Филология  

45.04.01 Русский язык 

Синтаксис; Вариативность в языке и речи; Вариативность в 

языке и речи; Семантика; Латинский язык; Русский язык в 

профессиональной коммуникации педагога; Лингвосемиотика; 

Фонетика; Производственная практика 

Лекции, практические 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой 

доцент 1,00 

Русский язык и 

издательское 

дело 

215 21.05.04 Горное дело  

23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы  

23.05.01 Наземные транс-

портно-технологические сред-

ства  

23.03.03 Эксплуатация трас-

портно-технологических ма-

Теория механизмов и машин; Детали машин и основы кон-

струирования; Теория машин и механизмов; Прикладная ме-

ханика 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, курсовые про-

екты, курсовые работы. 

доцент 1 
Двигатели внут-

реннего сгорания 



шин и комплексов  

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

216 21.05.04 Горное дело  

23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы  

23.05.01 Наземные транс-

портно-технологические сред-

ства  

13.03.03 Энергетическое ма-

шиностроение  

23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов  

23.03.01 Технология транс-

портных процессов  

22.03.02 Металлургия  

29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материа-

лов  

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

Прикладная механика; Детали машин и основы конструирова-

ния; Инженерная механика; Теория механизмов и детали ма-

шин; Механика; Техническая механика; Сопротивление мате-

риалов 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, курсовые про-

екты, курсовые работы 

доцент 1 
Двигатели внут-

реннего сгорания 

217 21.03.01 Нефтегазовое дело  

23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы  

23.05.01 Наземные транс-

портно-технологические сред-

ства  

13.03.03 Энергетическое ма-

шиностроение  

26.05.06 "Эксплуатация судо-

вых энергетических установок  

23.03.03 Эксплуатация трас-

портно-технологических ма-

Газотурбинные установки; Насосы и компрессорные установ-

ки, Двигатели внутреннего сгорания; Энергетические установ-

ки; Газотурбинные и паротурбинные установки; Основы науч-

ных исследований; Поршневые двигатели внутреннего сгора-

ния; Теплообменное и вспомогательное оборудование; Нетра-

диционные и возобновляемые источники энергии; Информа-

ционные технологии в профессиональной деятельности; Тео-

рия тепломассообмена; Механика жидкости и газа; Насосы и 

компрессоры; Теплогенерирующие и паропроизводящие уста-

новки; Автоматизированное проектирование энергетических 

машин, Насосные и компрессорные станции; Производствен-

ная практика; Эксплуатация судовых энергетических устано-

вок; Автомобильные двигатели; Транспортная энергетика 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, курсовые рабо-

ты, практика 

старший  

преподаватель 
1 

Двигатели внут-

реннего сгорания 



шин и комплексов  

23.03.01 Технология транс-

портных процессов 

218 08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей  

21.05.04 Горное дело  

23.05.01 Наземные транс-

портно-технологические сред-

ства  

09.03.01 Информатика и вы-

числительная техника 

11.03.02 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы 

связи  

35.03.01 Лесное дело 

18.03.01Химическая техноло-

гия  

18.03.02 Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии 

35.03.10 Ландшафтная архи-

тектура  

08.03.01 Строительство  

21.03.01 Нефтегазовое дело 

Инженерная графика; Начертательная геометрия; Инженерная 

и компьютерная графика; Начертательная геометрия и инже-

нерная графика 

Лекции, практические 

занятия 

старший 

 преподаватель 
1 

Двигатели внут-

реннего сгорания 

219 23.03.03 Автомобили и авто-

мобильное хозяйство   

23.03.03 Автомобильный сер-

вис  

43.03.01 Сервис транспортных 

средств 

Материаловедение в автомобилестроении; Методы исследова-

ния потребительских свойств изделий; Метрология и стандар-

тизация; Охрана авторских прав; Патентно-правовые отноше-

ния; Ремонт транспортных средств; Ремонтные технологии в 

автосервисе; Современные методы ремонта; Современные 

методы восстановления систем и агрегатов автомобиля; Тех-

нологии производства автомобилей; Технологическое оснаще-

ние предприятий автосервиса; Защита прав потребителей в 

сфере сервиса; Охрана прав владельцев транспортных средств  

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, курсовые про-

екты, курсовые работы, 

практика, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой, член 

государственной экза-

менационной комиссии 

доцент 0,3 

Техническая экс-

плуатация и сер-

вис транспортно-

технологических 

машин 

220 23.03.03 Автомобили и авто-

мобильное хозяйство   

23.04.03 Автомобили и авто-

мобильное хозяйство  

23.03.03 Автомобильный сер-

вис  

43.03.01 Сервис транспортных 

Основы научных исследований; Основы теории надежности 

транспортных средств; Проектирование предприятий автомо-

бильного транспорта; Производственная практика: предди-

пломная практика;  Автомобили; Гидравлические системы 

автомобиля; Документооборот на предприятиях автосервиса; 

Автострахование; Гидравлика и гидропневмопривод транс-

портных средств; Диверсификация услуг автосервиса; Инно-

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, курсовые про-

екты, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой,   

доцент 0,3 

Техническая экс-

плуатация и сер-

вис транспортно-

технологических 

машин 



средств  

15.03.05 Технология машино-

строения 

вации в профессиональной деятельности; Проектирование 

процесса оказания сервисных услуг; Проектная деятельность в 

автосервисе; Управление качеством в сфере сервиса транс-

портных средств; Гидравлика 

221 23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы  

23.04.02 Наземные транс-

портно-технологические сред-

ства  

21.05.04Горное дело 

Профессиональное обучение, Горное дело, Гидравлические 

системы управления, Профессиональное обучение, Автомоби-

ли и тракторы, Гидравлические системы управления, Исполь-

зование робототехнических комплексов, Практики, учебные, 

профессиональные, преддипломные 

лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты, практика, член 

государственной экза-

менационной комиссии 

профессор 1 

Транспортно-

технологические 

системы в строи-

тельстве и гор-

ном деле 

222 23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы  

23.04.02 Наземные транс-

портно-технологические сред-

ства  

21.05.04 Горное дело 

Эксплуатация карьерного оборудования; Эксплуатационные 

материалы; Планирование эксперимента; Актуальные пробле-

мы эксплуатации машин в современных условиях; Основы 

научных исследований; Основы теории надёжности; Практи-

ки, учебные, профессиональные, преддипломные 

лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты, практика, член 

государственной экза-

менационной комиссии 

лабораторные занятия 

доцент 0,9 

Транспортно-

технологические 

системы в строи-

тельстве и гор-

ном деле 

223 23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы  

23.04.02 Наземные транс-

портно-технологические сред-

ства  

21.05.04 Горное дело 

Процессы открытых горных работ; Введение в специальность; 

Машины и оборудование предприятий стройиндустрии; Гео-

технология (подземная, открытая, строительная)  

лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты, практика, член 

государственной экза-

менационной комиссии 

лабораторные занятия 

доцент 1 

Транспортно-

технологические 

системы в строи-

тельстве и гор-

ном деле 

224 21.05.04 Горное дело Технология и безопасность взрывных работ; Основы горного 

дела; История горного дела; Геотехнология (подземная, от-

крытая, строительная); Практики, учебные, профессиональ-

ные, преддипломные 

лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты, практика, член 

государственной экза-

менационной комиссии 

лабораторные занятия 

профессор 1 

Транспортно-

технологические 

системы в строи-

тельстве и гор-

ном деле 

225 23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы  

23.04.02 Наземные транс-

портно-технологические сред-

ства  

21.05.04 Горное дело 

Основы научных исследований; Горные машины и оборудова-

ние; Строительные и дорожные машины; Строительная меха-

ника и металлические конструкции; Строительная механика и 

металлические конструкции 

лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты, практика, член 

государственной экза-

менационной комиссии, 

лабораторные занятия 

профессор 1 

Транспортно-

технологические 

системы в строи-

тельстве и гор-

ном деле 

226 23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы  

23.04.02 Наземные транс-

портно-технологические сред-

ства  

Эксплуатация карьерного оборудования; Эксплуатационные 

материалы; Основы теории надёжности; Практики, учебные, 

профессиональные, преддипломные 

лекции, практические 

занятия, практика, лабо-

раторные занятия 
преподаватель 0,3 

Транспортно-

технологические 

системы в строи-

тельстве и гор-

ном деле 



21.05.04 Горное дело 

227 23.03.2001 Технология транс-

портных процессов  

23.04.2001 Технология транс-

портных процессов 

Менеджмент; управление персоналом и социально-

техническими системами; Основы логистики; Основы транс-

портно-экспедиционного обслуживания 

лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты, практика, член госу-

дарственной экзамена-

ционной комиссии, ла-

бораторные занятия 

доцент 1 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

228 23.03.2001 Технология транс-

портных процессов  

23.04.2001 Технология транс-

портных процессов 

Экономическая оценка деятельности в расследовании дорож-

но- транспортного происшествия; Экономическая оценка 

ущерба от дорожно- транспортного происшествия; Экономи-

ческая оценка деятельности в организации дорожного движе-

ния 

лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты, практика, член госу-

дарственной экзамена-

ционной комиссии, ла-

бораторные занятия 

доцент 1 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

229 23.03.2001 Технология транс-

портных процессов  

23.04.2001 Технология транс-

портных процессов 

Экономика отрасли; Основы предпринимательской деятельно-

сти в автомобильных перевозках;  Экономика предприятия; 

Экономическая оценка инженерных решений 

лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты, практика, член госу-

дарственной экзамена-

ционной комиссии, ла-

бораторные занятия 

доцент 1 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

230 23.03.2001 Технология транс-

портных процессов 

Основы организации дорожного движения; Складские ком-

плексы и организация погрузочно-разгрузочных работ; Обес-

печение безопасности движения в транспортном процессе 

лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты, практика, член госу-

дарственной экзамена-

ционной комиссии, ла-

бораторные занятия 

доцент 1 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

231 23.03.2001 Технология транс-

портных процессов 

Грузовые перевозки; Основы бухгалтерского учета лекции, практические 

занятия, практика, лабо-

раторные занятия 

старший 

преподаватель 
1 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

232 23.03.2001 Технология транс-

портных процессов 

Теория транспортных процессов и систем; Складские ком-

плексы и организация погрузочно-разгрузочных работ; Авто-

мобильные перевозки 

лекции, практические 

занятия, практика, лабо-

раторные занятия 

старший 

преподаватель 
1 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

233 23.03.2001 Технология транс-

портных процессов 

Экономика труда; Пассажирские перевозки лекции, практические 

занятия, практика, лабо-

раторные занятия 

старший 

преподаватель 
1 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

234 23.03.2001 Технология транс-

портных процессов 

Информационные технологии на транспорте; Статистика на 

автомобильном транспорте; Информационные технологии в 

организации перевозок; Информационное обеспечение транс-

портных процессов; Информационные технологии в расследо-

вании дорожно-транспортного происшествия 

лекции, практические 

занятия, практика, лабо-

раторные занятия 
старший 

преподаватель 
1 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

235 23.03.2001 Технология транс-

портных процессов 

Транспортная инфраструктура; Транспортная психология; 

Основы предпринимательской деятельности в логистике 

лекции, практические 

занятия, практика, лабо-

раторные занятия 

старший 

преподаватель 
1 

Эксплуатация 

автомобильного 

транспорта 

236  27.03.04 Управление в техни-

ческих системах  

Вычислительная математика; Методы оптимизации; Надеж-

ность и оценка качества систем; Технические средства автома-

Лекции, лабораторные 

занятия, практические 

старший 

 преподаватель 
1 

Автоматика и 

системотехника 



27.04.04 Управление в техни-

ческих системах  

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

03.03.02 Физика 

тизации и управления; Программирование и основы алгорит-

мизации 

занятия, курсовые про-

екты 

237 27.03.04 Управление в техни-

ческих системах  

09.03.04 Информационные 

системы и технологии 

08.03.01 Строительство 

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

21.03.01 Нефтегазовое дело  

27.03.01 Стандартизация и 

метрология  

27.03.02 Управление каче-

ством  

Электротехника и электроника; Электротехника и электро-

снабжение; Общая электротехника и электроник 

Лекции, лабораторные 

занятия, практические 

занятия, курсовые про-

екты 

доцент 1 
Автоматика и 

системотехника 

238  27.03.04 Управление в техни-

ческих системах  

27.04.04 Управление в техни-

ческих системах;  

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

03.03.02 Физика 

Моделирование систем; Модели и методы обработки данных 

Микропроцессоры и микроконтроллеры в ИУС; Автоматизи-

рованные системы контроля и испытаний; Современные мето-

ды физического эксперимента; Автоматизация физического 

эксперимента; Производственная практика  

Лекции, лабораторные 

занятия, практические 

занятия, курсовые про-

екты, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

доцент 1 
Автоматика и 

системотехника 

239 27.03.04 Управление в техни-

ческих системах  

09.03.04 Информационные 

системы и технологии 

09.04.02 Информационные 

системы и технологии 

Вычислительные машины, системы и сети; Передача данных; 

Большие данные; Системы принятия и поддержки решений; 

Производственная практика 

Лекции, лабораторные 

занятия, практические 

занятия, курсовые про-

екты, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

доцент 1 
Автоматика и 

системотехника 

240 27.03.04 Управление в техни-

ческих системах  

27.04.04 Управление в техни-

ческих системах 

09.03.04 Информационные 

системы и технологии, 

09.04.04 Информационные 

системы и технологии 

Технологии обработки информации; Корпоративные инфор-

мационные системы; Хранение и обработка больших данных; 

Производственная практика 

Лекции, лабораторные 

занятия, практические 

занятия, курсовые про-

екты, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

доцент 1 

Автоматика и 

системотехника 

241 27.03.04 Управление в техни-

ческих системах 

Информационные сети и коммуникации; Программно-

аппаратная защита информации; Автоматизированные ИУС; 

Лекции, лабораторные 

занятия, практические 
доцент 1 Автоматика и 



27.04.04 Управление в техни-

ческих системах  

09.03.04 Информационные 

системы и технологии  

09.04.04 Информационные 

системы и технологии 

Вычислительные комплексы, системы и сети; Организация 

ЭВМ и систем; Производственная практика 

занятия, курсовые про-

екты, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой 

системотехника 

242 27.03.04 Управление в техни-

ческих системах  

09.03.04 Информационные 

системы и технологии 

Мультимедиа технологии; Надежность и оценка качества си-

стем; Введение в профессию; Информационные технологии, 

Алгоритмы и структуры обработки данных 

Лекции, лабораторные 

занятия, практические 

занятия 

старший  

преподаватель 
1 

Автоматика и 

системотехника 

243 09.04.01 Информатика и вы-

числительная техника,  

09.06.01 Информатика и вы-

числительная техника 

11.04.03 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы 

связи 

Системы передачи данных; Мультимедийные системы; Ком-

мутация и маршрутизация; Сети и телекоммуникации; Совре-

менные проблемы информатики и ВТ; Системы цифровой об-

работки видеоинформации; Защищенные системы и сети свя-

зи; Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных; 

Проектирование компьютерных сетей; Компьютерные сети и 

системы телекоммуникаций 

Лекции, практика, лабо-

раторные занятия 

доцент 1 
Вычислительная 

техника 

244 09.04.01 Информатика и вы-

числительная техника  

09.06.01 Информатика и вы-

числительная техника 

11.04.03 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы 

связи 

Микропроцессорные системы; Технологии цифрового телера-

диовещания; Защита информации; Основы микропроцессор-

ной техники; Направляющие среды электросвязи; Основы ин-

формационной безопасности в телекоммуникационных систе-

мах; Безопасность и защита информации в информационных 

системах 

Лекции, практика, лабо-

раторные занятия 

доцент 1 
Вычислительная 

техника 

245 09.04.01 Информатика и вы-

числительная техника  

Электропитание устройств и систем; Методы и средства изме-

рений в телекоммуникационных системах; Спутниковые и 

наземные системы радиосвязи; Схемотехника телекоммуника-

ционных устройств; Системы мобильной радиосвязи; Метро-

логия, стандартизация и сертификация 

Лекции, практика, лабо-

раторные занятия 
старший  

преподаватель 
1 

Вычислительная 

техника 

246 09.06.01 Информатика и вы-

числительная техника 

11.04.03 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы 

связи 

Схемотехника ЭВМ; Электронные цепи и устройства; Теория 

электрических цепей; Периферийные интерфейсы и устрой-

ства; Вычислительная техника и информационные технологии 

Лекции, практика, лабо-

раторные занятия 
старший  

преподаватель 
1 

Вычислительная 

техника 

247 09.04.01 Информатика и вы-

числительная техника,  

09.06.01 Информатика и вы-

числительная техника 

11.04.03 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы 

связи 

Программирование; Теория автоматов; Администрирование 

баз данных; Теория информации и кодирования 

Лекции, практика, лабо-

раторные занятия 

преподаватель 0,5 
Вычислительная 

техника 

248 13.03.03 Энергетическое ма-

шиностроение  

23.03.01 Технология транс-

Материаловедение и ТКМ; Сварочное производство в энерге-

тике; Металлургические технологии; Проектирование литей-

ной оснастки; Технология литейного производства; Формо-

Лекции, лабораторные 

занятия, практические 

занятия 

доцент 1 

Литейное произ-

водство и техно-

логия металлов 



портных процессов 

23.04.01 Технология транс-

портных процессов    

22.03.02 Металлургия  

22.04.02 Металлургия  

29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материа-

лов 

22.03.02 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств  

22.04.02 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств  

27.03.02Управление каче-

ством 

23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы 

вочные и сопутствующие материалы; Электродуговая плавка и 

непрерывное литье; Технология получения металлов и спла-

вов; Производственная практика 

249 29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материа-

лов 

Технологическое проектирование; Мастерство; Дизайн; Тео-

рия теней и перспектив; Промышленный дизайн; Введение в 

профессию; Рисунок 

Лекции,  практические 

занятия, курсовые рабо-

ты 

доцент 1 

Литейное произ-

водство и техно-

логия металлов 
250 54.03.01 Дизайн 

23.03.02  Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы 

23.04.02  Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы 

23.05.02  Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы  

22.03.02  Металлургия 

22.04.02  Металлургия 

22.06.01  Технологии матери-

алов  

29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материа-

лов  

18.03.01  Химическая техно-

логия 

18.03.02  Энерго- и ресурсо-

Материаловедение, Материаловедение и ТКМ, Основы фор-

мообразования поверхностей, Проектирование мастерских, 

Современные методы исследований металлов, Мастерство, 

Технологическое оборудование механических мастерских, 

Технологическое оборудование ювелирных мастерских, Ре-

ставрация художественных изделий, Технологии современной 

металлургии, Неразрушающий контроль и современные мето-

ды исследований, Основы технологии художественной обра-

ботки металлов 

Лекции,  практические 

занятия, лабораторные 

занятия,  курсовые рабо-

ты 

доцент 1 

Литейное произ-

водство и техно-

логия металлов 



сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии 

251 22.03.01  Нефтегазовое дело  

21.03.02  Землеустройство и 

кадастры  

22.03.02  Металлургия; 

22.04.02  Металлургия 

22.06.01  Технологии матери-

алов  

29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материа-

лов  

15.03.02  Технологические 

машины и оборудование  

15.04.02  Технологические 

машины и оборудование  

15.03.05  Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

15.04.05  Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

Основы метрологии, сертификации и контроль качества; Мет-

рология, стандартизация, сертификация; Материаловедение и 

ТКМ; Основы метрологии в литейном процессе; Теория ли-

тейных процессов; Производство отливок из сплавов цветных 

металлов; Моделирование процессов и объектов в литейном 

производстве, Планирование экспериментов и обработка ре-

зультатов измерений, Учебная практика; Современные ин-

формационные технологии; Основы метрологии и сертифика-

ция художественных изделий; Основы моделирования и пла-

нирование эксперимента; Производственная практика; Ком-

пьютерное моделирование технологических процессов  

Лекции,  практические 

занятия, лабораторные 

занятия,  курсовые рабо-

ты 

доцент 1 

Литейное произ-

водство и техно-

логия металлов 

252 22.03.02  Металлургия 

22.04.02  Металлургия 

22.06.01  Технологии матери-

алов  

03.04.02  Физика 

Основы нанотехнологий; Основы кристаллографии и минера-

логии; Методы контроля и анализа веществ; Методы исследо-

вания структуры твердых тел; Специальный физический прак-

тикум; Современные методы исследования структур и свойств 

материалов; Материаловедение современных и перспективных 

материалов; Физические основы формирования структуры 

металлов и сплавов 

Лекции,  практические 

занятия, лабораторные 

занятия 
старший  

преподаватель 
0,45 

Литейное произ-

водство и техно-

логия металлов 

253 22.03.02  Металлургия 

22.04.02  Металлургия 

22.06.01  Технологии матери-

алов  

29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материа-

лов 

Преддипломная практика; Научно- исследовательская работа 

практика; Выпускная работа;  Производственная практика 

член государственной 

экзаменационной ко-

миссии, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой, прак-

тика 

профессор 1 

Литейное произ-

водство и техно-

логия металлов 

254 15.03.02  Технологические 

машины и оборудование  

15.04.02  Технологические 

машины и оборудование  

15.03.05  Конструкторско-

Преддипломная практика; Учебная практика; Производствен-

ная практика; Системы управления технологическим оборудо-

ванием; Технологические основы автоматизации производ-

ства; Управление инновационными процессами и проектами в 

промышленности; Управление проектами в промышленности; 

Лекции,  практические 

занятия,  лабораторные 

занятия, практика,  кур-

совые работы, руковод-

ство выпускной квали-

профессор 1 

Технологическая 

информатика и 

информационные 

системы 



технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

15.04.05  Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств  

27.03.02  Управление каче-

ством  

27.04.02  Управление каче-

ством  

27.03.05  Инноватика 

27.04.05  Инноватика 

Управление проектами и процессами в машиностроении фикационной работой, 

член государственной 

экзаменационной ко-

миссии 

255 15.03.02  Технологические 

машины и оборудование  

15.04.02  Технологические 

машины и оборудование  

27.03.01  Стандартизация и 

метрология 

27.04.01 Стандартизация и 

метрология 

15.03.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

15.04.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств,  

27.03.02  Управление каче-

ством  

27.04.02  Управление каче-

ством  

27.03.05 Инноватика 

27.04.05  Инноватика 

Автоматизация измерений; испытаний и контроля;  Использо-

вание полимерных и композитных материалов в оборудовании 

нефтегазопереработки; Квалиметрия; Квалиметрия и управле-

ние качеством; Преддипломная практика; Стандартизация; 

Стандартизация и сертификация; педагогическая практика; 

Математические методы в управлении качеством; Основы 

триботехники 

Лекции,  практические 

занятия,  лабораторные 

занятия, практика,  кур-

совые работы, руковод-

ство выпускной квали-

фикационной работой  

доцент 1 

Технологическая 

информатика и 

информационные 

системы 

256 15.03.02  Технологические 

машины и оборудование  

15.04.02  Технологические 

машины и оборудование 

18.03.02  Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии 

18.04.02 Энерго- и ресурсо-

Взаимозаменяемость; Метрология; стандартизация и сертифи-

кация; Планирование и организация эксперимента; Предди-

пломная практика; Теоретические основы эксперимента; педа-

гогическая практика 

Лекции,  практические 

занятия,  лабораторные 

занятия, практика,  кур-

совые работы, руковод-

ство выпускной квали-

фикационной работой, 

член государственной 

экзаменационной ко-

миссии 

доцент 1 

Технологическая 

информатика и 

информационные 

системы 



сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии  

23.03.01  Организация перево-

зок и управление на автомо-

бильном транспорте 

23.04.01  Организация перево-

зок и управление на автомо-

бильном транспорте 

23.03.02  Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы 

23.04.02  Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы 

23.05.01  Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы 

 27.03.01  Стандартизация и 

метрология 

27.04.01  Стандартизация и 

метрология, 

27.03.05  Инноватика 

27.04.05  Инноватика 

257 15.03.02  Технологические 

машины и оборудование  

15.04.02  Технологические 

машины и оборудование  

27.03.02 Управление каче-

ством  

27.04.02  Управление каче-

ством  

27.03.01  Стандартизация и 

метрология 

27.04.01  Стандартизация и 

метрология 

27.03.05  Инноватика 

27.04.05  Инноватика 

Компьютерная математика и инженерное программирование; 

Методы и средства измерений; испытаний и контроля; Общая 

теория измерений; Организация проектных работ; Производ-

ственная практика; Системный анализ и математическое мо-

делирование; Системный анализ и математическое моделиро-

вание технологических комплексов; Системный анализ и при-

нятие решений; Учебная практика 

Лекции,  практические 

занятия,  лабораторные 

занятия, практика,  кур-

совые работы, руковод-

ство выпускной квали-

фикационной работой 

старший 

преподаватель 
1 

Технологическая 

информатика и 

информационные 

системы 

258 27.03.01  Стандартизация и 

метрология 

27.04.01 Стандартизация и 

метрология 

15.03.05  Конструкторско-

технологическое обеспечение 

Введение в профессию; Методы и средства измерений; испы-

таний и контроля; Метрологическое обеспечение технологи-

ческих процессов; Преддипломная практика; Промышленные 

технологии и инновации; Технологические процессы в маши-

ностроении; Учебная практика 

Лекции,  практические 

занятия,  лабораторные 

занятия, практика,  кур-

совые работы, руковод-

ство выпускной квали-

фикационной работой, 

доцент 1 

Технологическая 

информатика и 

информационные 

системы 



машиностроительных произ-

водств 

15.04.05  Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

27.03.02 Управление каче-

ством  

27.04.02 Управление каче-

ством  

15.03.02  Технологические 

машины и оборудование 

член государственной 

экзаменационной ко-

миссии 

259 15.03.02  Технологические 

машины и оборудование  

15.04.02  Технологические 

машины и оборудование  

27.03.02  Управление каче-

ством  

27.04.02 Управление каче-

ством  

Инфраструктура нововведений; Методология проектирования 

оборудования и технологии нефтегазопереработки в про-

граммных комплексах; Преддипломная практика; Технологи-

ческий аудит; Трансферт и коммерциализация технологий; 

Управление инновационными проектами 

Лекции,  практические 

занятия, практика, кур-

совые проекты, руковод-

ство выпускной квали-

фикационной работой, 

член государственной 

экзаменационной ко-

миссии 

доцент 0,5 

Технологическая 

информатика и 

информационные 

системы 

260 20.03.01 Техносферная без-

опасность,  

21.03.01 Нефтегазовое дело,  

21.03.02  Землеустройство и 

кадастр,  

10.05.01 Компьютерная без-

опасность 

Математика; Математическая логика и теория алгоритмов Лекции, практические 

занятия 

доцент 1 
Высшая матема-

тика 

261 10.05.01Компьютерная без-

опасность   

29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материа-

лов  

21.05.04 Горное дело  

22.03.02 Металлургия,  

27.03.02 Управление каче-

ством            

Математический анализ; Теория функций комплексного пере-

менного; Методы алгебраической геометрии в криптографии; 

Теория вариационных неравенств и методы их решений; Эл-

липтические кривые; Математика 

Лекции, практические 

занятия, консультации 

доцент 1 
Высшая матема-

тика 

262 08.03.01 Строительство  

21.05.04 Горное дело   

23.05.01 "Наземные транс-

портно-технологические сред-

ства   

08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое покрытие авто-

Математика; Алгебра, Геометрия, Численные методы Лекции, практика 

старший  

преподаватель 
1 

Высшая матема-

тика 



мобильных дорог, мостов и 

тоннелей                

263 10.05.01 Компьютерная без-

опасность   

23.03.03  Эксплуатация транс-

портно- технологических  

машин и комплексов  

23.03.01Технология транс-

портных процессов  

23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы  

08.03.01 Строительство 

Алгебра Лекции, практические 

занятия 

доцент 1 
Высшая матема-

тика 

264 10.05.01 Компьютерная без-

опасность  

08.03.01 Строительство  

Функциональный анализ; Функциональные пространства; 

Дифференциальные уравнения; Уравнения в частных произ-

водных; Математика 

Лекции, практические 

занятия, консультации профессор 1 
Высшая матема-

тика 

265 10.05.01 Компьютерная без-

опасность  

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

27.03.02 Управление каче-

ством   

29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материа-

лов   

35.03.01 Лесное дело 

35.03.10 Ландшафтная архи-

тектура  

18.03.01 Химическая техноло-

гия  

18.03.02 Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии) 

 Дискретная математика; Математика Лекции, практические 

занятия, консультации 

старший  

преподаватель 
1 

Высшая матема-

тика 

266 21.05.04 Горное дело  

08.03.01 Строительство 

23.03.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов  

23.04.03 Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов  

22.03.02 Металлургия  

43.03.01 Сервис 

Информатика Лекции, практики 

старший  

преподаватель 
1 Информатика 



21.03.01 Нефтегазовое дело 

08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооружений  

267 43.03.01 Сервис 

 21.03.01 Нефтегазовое дело 

08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооружений 

Информатика Лекции, практики 

старший  

преподаватель 
1 Информатика 

268 01.03.04 Прикладная матема-

тика  

01.04.02 Прикладная матема-

тика и информатика 

09.03.03 Прикладная инфор-

матика  

38.03.01 Экономика  

38.03.02  Менеджмент 

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление 

Теория случайных процессов; Математическое моделирова-

ние; История и методология прикладной математики; Матема-

тика; Научно-исследовательский семинар; Производственная 

практика; Учебная практика  

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты, практика, член госу-

дарственной экзамена-

ционной комиссии 
профессор 1 

Прикладная ма-

тематика 

269 09.03.01 Информатика и вы-

числительная техника 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

11.03.02 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы 

связи  

27.03.04 Управление в техни-

ческих системах  

09.03.03  Прикладная инфор-

матика  

38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление  

38.03.05 Бизнес-информатика 

Математика; Тайм-менеджмент; Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 

Лекции, практические 

занятия 

старший 

 преподаватель 
1 

Прикладная ма-

тематика 

270 01.03.04 Прикладная матема-

тика  

40.03.01 Юриспруденция  

45.03.02 Лингвистика 

Теория игр; Математика; Тайм-менеджмент Лекции, практические 

занятия 
преподаватель 0,5 

Прикладная ма-

тематика 

271 09.03.02 Информационные 

системы и технологии 

10.05.01 Компьютерная без-

опасность;  

01.03.04 Прикладная матема-

тика  

09.03.04 Программная инже-

нерия  

09.04.04 Программная инже-

Алгоритмы и структуры данных; Объектно-ориентированное 

программирование; Информатика; Структуры и алгоритмы 

компьютерной обработки данных; Структуры и алгоритмы 

обработки данных; Введение в профессию; Учебная практика: 

ознакомительная практика 

лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, практика 

старший  

преподаватель 
1 

Программное 

обеспечение вы-

числительной 

техники и авто-

матизированных 

систем 



нерия  

272 10.05.01 Компьютерная без-

опасность  

01.03.04 Прикладная матема-

тика  

09.03.04 Программная инже-

нерия  

03.03.02 Физика  

09.03.01 Информатика и вы-

числительная техника  

Базы данных; Системы управления базами данных; Разработка 

и стандартизация программных средств и информационных 

технологий; Информационные технологии; Методы защиты 

информации; Защита информации; Практикум по программи-

рованию; Технология проектирования, разработки программ-

ного обеспечения; Технологии проектирования, разработки 

программного обеспечевания 

лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, практика 

старший  

преподаватель 
1 

Программное 

обеспечение вы-

числительной 

техники и авто-

матизированных 

систем 

273 44.03.05 Педагогическое обра-

зование 

Теория и методика обучения физике; Методика преподавания 

физики в профильных классах; Современные средства оцени-

вания результатов обучения;  

Лекции, лабораторные 

занятия,  практические 

занятия 

старший  

преподаватель 
1 Физика 

274 03.03.02 Физика Геофизика Лекции, практические 

занятия,  курсовые про-

екты, руководство вы-

пускной квалификаци-

онной работой 

профессор 0,5 Физика 

275 03.03.02 Физика 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

Физика; Физика атома и атомных явлений; Квантовая теория; 

Физика атомного ядра и частиц 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия,  курсовые про-

екты, руководство вы-

пускной квалификаци-

онной работой 

профессор 1 Физика 

276 35.03.01 Лесное дело  

03.03.02 Физика 

Физика; Общий физический практикум Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия 

ассистент 1 Физика 

277 35.03.01 Лесное дело  

35.04.01 Лесное дело  

35.03.10 Ландшафтная архи-

тектура 

35.04.09 Ландшафтная архи-

тектура 

Аэрокосмический мониторинг в лесном хозяйстве;  курсовое 

проектирование; Глобальные спутниковые системы и техноло-

гии геопозиционирования; Теоретические основы аэрокосми-

ческих съемок; Методы обработки данных космической съем-

ки; Методы обработки данных аэросъемки; Учебная практика: 

технологическая практика; Учебная практика: научно-

исследовательская работа; Преддипломная практика; Дистан-

ционный мониторинг объектов ландшафтной архитектуры 

Лекции, практические 

занятия, член государ-

ственной экзаменацион-

ной комиссии, практика, 

курсовые проекты, ру-

ководство выпускной 

квалификационной ра-

ботой 

доцент 1 

Технология ле-

сопользования и 

ландшафтного 

строительства 

278 35.03.10 Ландшафтная архи-

тектура 

35.04.01 Лесное дело  

35.03.02 Технология лесозаго-

товительных и деревоперера-

батывающих производств 

Ландшафтное проектирование; Основы лесопаркового хозяй-

ства; Почвоведение для урбанизированных территорий; Урбо-

экология; Лесоводство; Лесное почвоведение; Лесоведение; 

Недревесная продукция леса; Дизайн и конструирование ме-

бели; Конструирование изделий из древесины 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, курсовые про-

екты 

старший  

преподаватель 
1 

Технология ле-

сопользования и 

ландшафтного 

строительства 

279 08.03.01 Строительство 

18.03.01 Химическая техноло-

гия  

Химия; Аналитическая химия и ФХМА; Поверхностные явле-

ния и дисперсные системы; Общая и неорганическая химия; 

Экология нефтегазопереработки; Коллоидная химия 

Лекции, практические 

занятия, лабораторные 

занятия, руководство 

доцент 1 
Химия и химиче-

ские технологии 



18.03.02 Энерго - ресурсосбе-

регающие процессы в хими-

ческой технологии, нефтехи-

мии и биотехнологии  

20.03.01 Техносферная без-

опасность  

23.03.01 Нефтегазовое дело;  

23.03.02 Землеустройство и 

кадастры  

23.03.01 Технология транс-

портных процессов  

35.03.01 Лесное дело  

08.05.01 Строительство уни-

кальных зданий и сооружений  

08.05.02 Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов, 

тоннелей  

21.05.04 Горное дело  

21.05.01 Наземные транс-

портно-технологические сред-

ства 

выпускной квалифика-

ционной работой, член 

государственной экза-

менационной комиссии 

280 18.04.01 Химическая техноло-

гия  

18.03.01 Химическая техноло-

гия 

Планирование ремонтов технологических установок; Физико-

техническая обработка полимеров; Методы структурных ис-

следований композиционных материалов; Управление каче-

ством;  Производственная практика: научно-

исследовательская работа; Практика преддипломная; Процес-

сы и аппараты химической технологии;  Практика предди-

пломная; Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта в профессиональной дея-

тельности; Учебная практика: практика по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков 

Лекции, практические 

занятия, практика, руко-

водство выпускной ква-

лификационной работой, 

член государственной 

экзаменационной ко-

миссии 

профессор 1 
Химия и химиче-

ские технологии 

281 18.03.02  Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии  

Науки о Земле; Растительность Дальнего Востока; учебная 

практика; Химия окружающей среды; Общая химическая тех-

нология 

Лекции, практические 

занятия, практика, лабо-

раторные занятия преподаватель 1 

Экология, ресур-

сопользование и 

безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

282 18.03.02 Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии  

18.04.02 Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

Промышленная экология; Наилучшие доступные технологии 

при обращении с отходами; Обращение с отходами производ-

ства; Обращение с отходами производства и потребления; 

Охрана окружающей среды при проектировании объектов; 

Реабилитация загрязнённых урбанизированных территорий; 

Преддипломная практика; История и методология науки в об-

Лекции, практические 

занятия, практика, лабо-

раторные занятия, кур-

совые работы, член гос-

ударственной экзамена-

ционной комиссии 

доцент 1 

Экология, ресур-

сопользование и 

безопасность 

жизнедеятельно-

сти 



мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии  

05.06.01 Науки о Земле  

ласти охраны окружающей среды; Наилучшие доступные тех-

нологии в охране окружающей среды; Современные проблемы 

науки в области защиты окружающей среды; Энерго-

ресурсосбережение и наилучшие доступные технологии  

283 18.03.02 Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии 

18.04.02  Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии  

05.06.01 Науки о Земле  

Оценка воздействия на среду и экологическая экспертиза; 

Компьютерные технологии в природопользовании и ООС; 

Экология (технические науки); Научно-исследовательская 

деятельность; Производственная практика: Практика по полу-

чению профессиональных умений и опыта профессиональной; 

Компьютерные технологии в науке и образовании  

Лекции, практические 

занятия, курсовые про-

екты, член государ-

ственной экзаменацион-

ной комиссии профессор 0,67 

Экология, ресур-

сопользование и 

безопасность 

жизнедеятельно-

сти 

284 40.03.01 Юриспруденция , 

40.05.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти  

38.05.01 Экономическая без-

опасность  

Информационное право; Страховое право; Таможенное право; 

Экологическое право; Административное право 

Лекции, практические 

занятия, контроль 

старший  

преподаватель 
0,75 

Государственно-

правовые дисци-

плины 

285 40.03.01 Юриспруденция 

40.04.01 Юриспруденция 

40.05.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти 

 40.06.01 Юриспруденция 

Информационное право; Налоговое право; Методология науч-

ных исследований; практика; Финансовое право 

Лекции, практические 

занятия, контроль, член 

государственной экза-

менационной комиссии, 

руководство выпускной 

квалификационной ра-

ботой 

профессор 1 

Государственно-

правовые дисци-

плины 

286 40.04.01 Юриспруденция История и методология юридической науки; Современные 

проблемы юридической науки; Правовое обеспечение дея-

тельности образовательных организаций; практика; научно-

исследовательская работа 

Лекции, практические 

занятия, руководство 

выпускной квалифика-

ционной работой 

профессор 0,5 

Государственно-

правовые дисци-

плины 

287 40.03.01 Юриспруденция 

40.04.01 Юриспруденция 

40.05.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти;  

38.05.01 Экономическая без-

опасность  

Административное право; Налоговое право; практика: научно-

исследовательская работа 

Лекции, практические 

занятия, контроль, член 

государственной экза-

менационной комиссии, 

руководство выпускной 

квалификационной ра-

ботой 

доцент 1 

Государственно-

правовые дисци-

плины 

288 40.03.01 Юриспруденция  

40.05.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти      

40.04.01 Юриспруденция                

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление         

Конституционное право; Международное право; Конституци-

онное право Росси; Международное право; Организация госу-

дарственной власти в субъектах РФ;   Конституционное право. 

Международное право 

Лекции, практика 

доцент 1 

Государственно-

правовые дисци-

плины  



41.03.01 Зарубежное регионо-

ведение 

289 40.05.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти     

40.03.01 Юриспруденция   

20.03.01 Техносферная без-

опасность        

21.05.04 Горное дело 

Конституционное право зарубежных стран; Введение в про-

фессию; Избирательное право и процесс; Законодательство в 

БЖД; Горное право 

Лекции, практика 

преподаватель 0,5 

Государственно-

правовые дисци-

плины  

290 40.03.01 Юриспруденция  

40.04.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти 

27.05.03 Инноватика 

15.04.05 Конструкторско-

технологическое обеспечение 

машиностроительных произ-

водств 

Гражданское право; Право интеллектуальной собственности; 

Право обеспечение инновационной деятельности; Правовое 

обеспечение научно-исследовательской работы и ОКР 

Лекции, практические 

занятия 

доцент 0,5 

Общие и специ-

альные юридиче-

ские дисциплины  

291 40.03.01 Юриспруденция                

40.04.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти                                                               

Гражданское право; Семейное право; Наследственное право; 

Римское право; Производственная практика 

Лекции, практические 

занятия, практика,  кур-

совые работы, член гос-

ударственной экзамена-

ционной комиссии 

доцент 1 

Общие и специ-

альные юридиче-

ские дисциплины  

292 40.03.01 Юриспруденция;                                                     

40.04.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти                                                               

Гражданское право; Гражданское процессуальное право;  

Медиация как способ урегулирования споров  

Лекции, практические 

занятия 
преподаватель 0,5 

Общие и специ-

альные юридиче-

ские дисциплины  

293 01.03.04 Прикладная матема-

тика 

03.03.02  Физика  

08.03.01 Строительство 

09.03.04 Программная инже-

нерия 

20.03.01 Техносферная без-

опасность  

21.03.01 Нефтегазовое дело 

 21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

21.05.04 Горное дело  

23.03.01 Технологии транс-

портных процессов  

23.03.02 Наземные транс-

портно-технологические ком-

плексы 

Правоведение; Теория государства и права; Профессиональная 

этика юриста; Профессиональная этика; Правовое регулиро-

вание рекламы и связей с общественностью; Нормативно-

правовое обеспечение образования 

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты 

доцент 1 

Общие и специ-

альные юридиче-

ские дисциплины  



23.03.03  Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин  

40.03.01 Юриспруденция 

40.05.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти  

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью  

43.03.01 Сервис 

44.03.02  Туризм  

44.03.05 Педагогическое обра-

зование 

45.03.01 Филология 

45.03.02  Лингвистика 

45.05.01 Перевод и переводо-

ведение 

294 05.03.06 Экология и природо-

пользование  

08.05.01  Строительство уни-

кальных зданий и сооружений  

08.05.02  Строительство, экс-

плуатация, восстановление и 

техническое прикрытие авто-

мобильных дорог, мостов и 

тоннелей  

09.03.03 Прикладная инфор-

матика  

09.03.02  Информационные 

системы и технология  

09.03.01 Информатика и вы-

числительная техника 

11.03.02 Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы 

связи  

15.03.02 Технологические 

машины и оборудование 

18.03.01-Химическая техноло-

гия  

18.03.02 Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии  

21.05.04  Горное дело  

Правоведение; Правовое регулирование строительства; Пра-

воведение (Законодательство в строительстве); Проблемы тео-

рии государства и права; Философия права; Институт ответ-

ственности в праве; Теория государства и права 

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты 

доцент 1 

Общие и специ-

альные юридиче-

ские дисциплины  



27.03.02 Управление каче-

ством  

29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материа-

лов 

 27.03.04 Управление в техни-

ческих системах  

35.03.01 Лесное дело  

35.03.10 Ландшафтная архи-

тектура  

38.03.01 Экономика  

38.03.04 Государственное и 

муниципальное управление  

38.03.05 Бизнес-информатика 

39.03.02 Социальная работа 

40.03.01  Юриспруденция  

40.04.01 Юриспруденция  

40.05.01  Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти  

41.03.01 Зарубежное регионо-

ведение  

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью  

42.03.02 Журналистика 

43.03.01 Сервис 

 44.03.03  Специальное (де-

фектологическое) образование  

44.03.05  Педагогическое об-

разование (с двумя профиля-

ми подготовки 

295 07.03.01 Архитектура  

07.03.03 Дизайн архитектур-

ной среды  

37.03.01 Психология  

38.05.01 Экономическая без-

опасность 

40.03.01  Юриспруденция  

40.04.01  Юриспруденция  

40.05.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти  

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  

Правоведение; Ораторское искусство; Теория государства и 

права; Сравнительное правоведение; История политических и 

правовых учений 

Лекции, практические 

занятия, курсовые рабо-

ты 

доцент 1 

Общие и специ-

альные юридиче-

ские дисциплины  



44.03.05 Педагогическое обра-

зование (с двумя профилями 

подготовки)  

54.03.02 Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы 

296 08.03.01 Строительство 

09.03.01  Информатика и вы-

числительная техника 

09.03.02 Информационные 

системы и технологии  

09.03.03 Прикладная инфор-

матика  

11.03.02  Инфокоммуникаци-

онные технологии и системы 

связи  

18.03.01 Химическая техноло-

гия  

18.03.02  Энерго- и ресурсо-

сберегающие процессы в хи-

мической технологии, нефте-

химии и биотехнологии  

20.03.01  Техносферная без-

опасность 

21.03.01 Нефтегазовое дело 

21.03.02 Землеустройство и 

кадастры 

23.03.01 Технология транс-

портных процессов 23.03.02- 
Наземные транспортно-

технологические комплексы  

23.03.03  Эксплуатация транс-

портно-технологических ма-

шин и комплексов  

27.03.02 Управление каче-

ством  

27.03.04 Управление в техни-

ческих системах  

29.03.04 Технология художе-

ственной обработки материа-

лов  

35.03.01 Лесное дело  

37.03.01 Психология  

38.03.01 Экономика  

Правоведение; Правовые основы журналистики Практические занятия  

преподаватель 1 

Общие и специ-

альные юридиче-

ские дисциплины  



38.03.04  Государственное и 

муниципальное управление  

38.03.05  Бизнес-информатика 

39.03.02 Социальная работа 

40.03.01 Юриспруденция 

41.03.01 Зарубежное регионо-

ведение  

42.03.01 Реклама и связи с 

общественностью  

42.03.02 Журналистика  

43.03.01 Сервис  

43.03.02 Туризм 

44.03.02 Психолого-

педагогическое образование  

44.03.03  Специальное (дефек-

тологическое) образование 

44.03.05  Педагогическое об-

разование (с двумя профиля-

ми подготовки)   

45.03.02 Лингвистика  

54.03.01  Дизайн 

297 40.03.01 Юриспруденция   

40.05.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти 

38.05.01 Экономическая без-

опасность 

Уголовное право; Судебно-экономическая экспертиза; Огне-

вая подготовка 

Лекции, практика 

старший  

преподаватель 
1 

Общие и специ-

альные юридиче-

ские дисциплины  

298 40.03.01 Юриспруденция  

40.05.01 Правовое обеспече-

ние национальной безопасно-

сти        

38.05.01 Экономическая без-

опасность 

Криминология;  Судебная медицина и психиатрия; Огневая 

подготовка;  Производственная практика 

Лекции, практика 

старший 

 преподаватель 
1 

Общие и специ-

альные юридиче-

ские дисциплины  

 

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 16.07.2019 №001/207 (размещено на сайте университета по 

адресу: http://pnu.edu.ru/ru/staff/competition/documents/ 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 16.07.2019 №001/207 (размещено на сайте университета по 

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

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

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

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.  

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


Срок приема документов для участия в конкурсе 

Окончание приема документов на конкурс «18» мая 2021 г., 17-30. 

Справки по телефону: 22-43-37; 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 «18» июня 2021 г. в 10.00, ауд. 315л (г. Хабаровск, ул. Тихо-

океанская, 136). 

В иных случаях: 

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 «25» июня 2021 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 «25» июня 2021 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 «25» июня 2021 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 «25» июня 2021 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 «25» июня 2021 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 «25» июня 2021 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 «25» июня 2021 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  «25» июня 2021 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 «25» июня 2021 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 « 24» июня 2021 г. в 

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


