«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, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, регламентирована Положением о процедуре избрания по конкурсу в Тихоокеанском 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 образовательной программы

1
1

2
08.03.01 Строительство
08.03.01 Строительство
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
08.03.01 Строительство
08.04.01 Строительство
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
08.03.01 Строительство,
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
21.03.01 Нефтегазовое дело
08.03.01 Строительство
08.05.02 Строительство, экс-

2

3

4

Дисциплины

Вид учебной нагрузки

Должность

3
4
5
Диагностика искусственных сооружений; Основания и фунда- Практические занятия,
менты; Основания и фундаменты. Проектирование и расчет;
практика
Основы научных исследований; Проектирование железобетонных и металлических мостов; Проектирование железобепреподаватель
тонных мостов; Проектирование искусственных сооружений;
Ремонт и восстановление мостов; Экономическая эффективность в дорожной отрасли
Восстановление автомобильных дорог после техногенных ава- Лекции, практические
рий или природных катастроф; Надежность автомобильных
занятия, курсовые продорог; Научный подход к строительству автомобильных доекты, практика, рукорог; Реконструкция автомобильных дорог; Строительство до- водство выпускной квадоцент
рожных одежд и покрытий аэродромов; Технология и органи- лификационной работой
зация строительства дорожных одежд
Дипломное проектирование; практики

Основы проектирования автомобильных дорог; Проектирование линейных сооружений; Реконструкция автомобильных

Практика, руководство
выпускной квалификационной работой

Лекции, практические
занятия, курсовые про-

Размер
ставки
при объявлении
конкурса
6

1

Кафедра

7

Автомобильные
дороги

1

Автомобильные
дороги

старший
преподаватель

1

Автомобильные
дороги

старший
преподаватель

1

Автомобильные

5

6

7

8

9

плуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
08.04.01 Строительство
08.03.01 Строительство
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
21.03.01 Нефтегазовое дело
08.04.01 Строительство

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
21.03.01 Нефтегазовое дело
08.03.01 Строительство
08.05.02 Строительство
08.04.01 Строительство

08.03.01 Строительство
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
08.04.01 Строительство
21.03.01 Нефтегазовое дело

дорог; Эксплуатация автомобильных дорог; Эксплуатация
автомобильных дорог в различные периоды года

екты, практика, руководство выпускной квалификационной работой

Добыча и производство дорожно-строительных материалов и
Лекции, практические
изделий; Инновации в проектировании технологий строизанятия, курсовые протельных материалов и изделий; Материаловедение и технолоекты, практика, рукогия конструкционных материалов; Некондиционные материа- водство выпускной квалы и отходы промышленности в дорожном строительстве;
лификационной работой
Производственная база дорожного строительства; Современдоцент
ные методы оценки качества строительных материалов, изделий и конструкций; Современные технологии, материалы и
конструкции в дорожной отрасли; Управление формированием структуры строительных конгломератов; Физикохимические основы производства строительных материалов
Объекты газонефтехранилищ и их эксплуатация; Объекты инЛекции, практические
фраструктуры транспортировки хранения нефти и газа; Объзанятия, курсовые проекты нефтегазохранилищ и их эксплуатация; Прокладка и эксекты, практика, рукоплуатация газонефтепроводов с учетом природноводство выпускной квастарший
климатических и антротропных факторов; Ремонт и воссталификационной работой преподаватель
новление мостов; Учет сложных природно-климатических
условий при эксплуатации объектов транспортировки, хранения нефти, газа
Автозимники и ледовые переправы; Диагностика автомобильЛекции, практические
ных дорог; Диагностика и экспертиза автомобильных дорог;
занятия, курсовые проИнновации в проектировании дорог; Общий курс безопасноекты, практика, рукости дорожного движения; Проектирование дорожных одежд;
водство выпускной квадоцент
Проектирование и расчет дорожных одежд; Современные тех- лификационной работой
нологии по ремонту и содержанию дорог; Транспортное благоустройство; Эксплуатация автомобильных дорог
Эксплуатация автомобильных дорог; Эксплуатация автомоЛекции, руководство
бильных дорог в различные периоды года;
выпускной квалификаОбщие вопросы эксплуатации автомобильных дорог
ционной работой
профессор

Введение в профессию; Диагностика оборудования газонефтепроводов; Диагностика объектов газонефтепроводов; Объекты
газонефтепроводов и их эксплуатация; Основы технологии
добычи, транспортирования и хранения нефти и газа; Реконструкция газонефтепроводов и газонефтехранилищ

Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, курсовые простарший
екты, практика, руко- преподаватель
водство выпускной квалификационной работой

дороги

1

Автомобильные
дороги

0,50

Автомобильные
дороги

1

Автомобильные
дороги

0,25

Автомобильные
дороги

1

Автомобильные
дороги

10

11

12

13

14

15

08.03.01 Строительство
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
21.03.01 Нефтегазовое дело
08.04.01Строительство
08.03.01 Строительство
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
21.03.01 Нефтегазовое дело
08.03.01 Строительство
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
21.03.01 Нефтегазовое дело
08.03.01 Строительство
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
21.03.01 Нефтегазовое дело

08.03.01 Строительство
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
21.03.01 Нефтегазовое дело
08.04.01 Промышленногражданское строительство
21.03.02 Землеустройство

Введение в специальность; Обоснование и экспертиза технический решений объектов дорожного строительства; Строительство автомобильных дорог в сложных природноклиматических условиях; Строительство земляного полотна;
Технологические процессы в строительстве; Технология строительства и ремонта газонефтепроводов, газонефтехранилищ

Лекции, практические
занятия, курсовые проекты, практика, руководство выпускной квастарший
лификационной работой преподаватель

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, рукостарший
водство выпускной квапреподаватель
лификационной работой

Дипломное проектирование; практики

Практика, руководство
выпускной квалификационной работой

старший
преподаватель

Дорожные условия и безопасность движения; Общий курс
Практические занятия,
безопасности дорожного движения; Проектирование дорожпрактика
ных одежд; Проектирование и расчет дорожных одежд; Ремонт и содержание автомобильных дорог; Совершенствование
хозяйственного механизма в дорожной отрасли; Строительство дорожных одежд и покрытий аэродромов; Технология и
преподаватель
организация строительства дорожных одежд; Диагностика
оборудования газонефтепроводов; Пересечения и примыкания; Учет сложных природно-климатических условий при
эксплуатации объектов транспортировки, хранения нефти,
газа; Экономика предприятий транспортировки, хранения
нефти, газа, продуктов переработки
Инженерная геология; Инженерная геология и механика грунЛекции, практические
тов; Основания и фундаменты; Основания и фундаменты
занятия, лабораторные
нефтегазовых сооружений; Основания и фундаменты при резанятия, практика, рукоконструкции зданий; Основания и фундаменты. Проектирова- водство выпускной квание и расчет; Строительство оснований и фундаментов транс- лификационной работой
доцент
портных сооружений; Тоннели и защитные сооружения на
автомобильных дорогах
Кадастр недвижимости и мониторинг земель; Производствен-

Лекции, лабораторные

старший

1

Автомобильные
дороги

1

Автомобильные
дороги

1

Автомобильные
дороги

0,75

Автомобильные
дороги

1

Автомобильные
дороги

1

Геодезия и зем-

16

17

18

19

20

08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
21.04.02 Управление земельными ресурсами и объектами
недвижимости
21.03.02 Кадастр недвижимости
21.03.02 Землеустройство,
21.03.02 Кадастр недвижимости
21.04.02 Земельный кадастр

ная практика: Организация и планирование землеустроительзанятия, практические преподаватель
ных работ; Территориальное планирование; Основы градозанятия, практика, курстроительства и планировка населенных мест; Инженерная
совые проекты, руководгеодезия и геоинформационные системы в транспортном
ство выпускной квалистроительстве;
фикационной работой
Кадастр недвижимости; Производственная практика: технологическая практика; Географические информационные системы; организация и планирование кадастровых работ

21.03.02 Землеустройство и
кадастры
08.03.01 Строительство
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
07.03.01 Архитектура
35.03.01 Ландшафтная архитектура
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
35.03.10 Ландшафтная архитектура
08.03.01 Строительство
08.04.01 Строительство
08.05.01 Строительство

Геодезия; Инженерная геодезия; Учебная практика; Геодезия
и основы землеустройства; Инженерная геодезия и геоинформационные системы в транспортном строительстве

08.03.01 Строительство
20.04.01 Техносферная безопасность
08.05.01 Строительство
08.03.01 Строительство
08.04.01 Строительство

Планирование использования земель; Землеустроительное
проектирование; Оценка недвижимости; Производственная
практика: преддипломная практика; Экономика и организация
СХП; Землеустройство; Прогнозирование использования земельных ресурсов

Лекции, лабораторные
занятия, практические
занятия, курсовые простарший
екты, практика, руко- преподаватель
водство выпускной квалификационной работой
Лабораторные занятия,
практические занятия,
практика

преподаватель

Архитектурная физика; Техническая термодинамика и теплоЛекции, практические
массообмен; Техническая термодинамика и теплопередача;
занятия, лабораторные
Основы экспертной деятельности в области теплогазоснабже- занятия работы, практидоцент
ния и вентиляции; Проектирование систем обеспечения микка
роклимата зданий и сооружений; Строительная физика
Гидравлика; Гидромеханика; Основы гидравлики; Гидравлика Лекции, практические
трубопроводов
занятия, лабораторные
доцент
занятия работы, практика
Общие вопросы трубопроводных систем; Насосы, вентилятоЛекции, практические
ры, компрессоры; Вентиляция; Охрана воздушного бассейна;
занятия, лабораторные
старший
Автоматизированное проектирование систем ТГВ; Введение в занятия работы, практи- преподаватель
профессию; Совершенствование научно-технических решека

леустройство

0,70

Геодезия и землеустройство

1

Геодезия и землеустройство

1

Инженерные системы и техносферная безопасность

0,5

1

Инженерные системы и техносферная безопасность
Инженерные системы и техносферная безопасность

21

22

23

24

25

26

27

28

08.03.01 Строительство
08.04.01 Строительство
08.05.01 Строительство

08.03.01 Строительство
08.04.01 Строительство
20.03.01 Техносферная безопасность
20.04.01 Техносферная безопасность
08.03.01 Строительство
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
08.04.01 Строительство
07.03.01 Архитектура
07.03.03 Дизайн архитектурной среды
08.03.01 Строительство
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

ний. Экологический менеджмент и аудит
Общие вопросы трубопроводных систем, Насосы, вентилятоЛекции, практические
ры, компрессоры; Вентиляция; Охрана воздушного бассейна;
занятия, лабораторные
Автоматизированное проектирование систем ТГВ; Введение в занятия работы, практипрофессию; Инженерные системы и оборудование в архитекка
старший
туре; Строительная теплофизика; Основы обеспечения микропреподаватель
климата зданий и сооружений (включая строительную теплофизику); Совершенствование научно-технических решений
систем ТГВ
Водоснабжение промпредприятий, Водное хозяйство пром- Лекции, практические
предприятий, Мониторинг, управление и охрана водных ре- занятия, лабораторные
сурсов; Экспертиза проектов и сооружений ВВ
занятия работы, практипрофессор
ка

1

Инженерные системы и техносферная безопасность

1

Инженерные системы и техносферная безопасность

1

Промышленное и
гражданское
строительство

1

Промышленное и
гражданское
строительство

1

Промышленное и
гражданское
строительство

1

Промышленное и
гражданское
строительство

доцент

1

Промышленное и
гражданское
строительство

доцент

1

Промышленное и
гражданское
строительство

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 экзаменационной комиссии

Технология строительных процессов; Основы технологии возведения зданий и специальных сооружений; Архитектура
гражданских и промышленных зданий

Лекции, практические
занятия, курсовые рабостарший
ты, курсовые проекты, преподаватель
практика
Лекции, практические
занятия, курсовые проекты, практика, член
профессор
государственной экзаменационной комиссии
Лекции, практические
занятия, практика
старший
преподаватель

08.03.01 Строительство
Введение в профессию; Металлические конструкции
08.05.01 Строительство униМеталлические конструкции, включая сварку
кальных зданий и сооружений
08.04.01 Строительство
08.03.01 Строительство
07.03.01 Архитектура
07.03.03 Дизайн архитектурной среды
08.03.01 Строительство
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
08.04.01 Строительство

Экономика отрасли; Охрана промышленной и интеллектуальной собственности; Экономика систем ТГВ; Экономика архитектурных решений и строительства

08.03.01 Строительство
21.05.04 Горное дело
15.03.02 Технологические
машины и оборудование

Теоретическая механика;
Архитектурный менеджмент и администрирование

Железобетонные и каменные конструкции (общий курс);
Международная нормативная база проектирования

Лекции, практические
занятия, курсовые проекты, практика, член
государственной экзаменационной комиссии
Лекции, практические
занятия, практика

доцент

29

30

31

32

33

34

35

36

07.03.01 Архитектура
07.03.03 Дизайн архитектурной среды
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
27.03.01 Стандартизация и
метрология
08.03.01 Строительство
Металлические конструкции;
08.05.01 Строительство униСпецкурс по металлическим конструкциям
кальных зданий и сооружений
08.04.01 Строительство
08.03.01 Строительство
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
08.04.01 Строительство
07.04.01 Архитектура
07.03.01 Архитектура
07.03.01 Архитектура
07.04.01 Архитектура

07.03.01 Архитектура
07.03.03 Дизайн архитектурной среды
07.03.01 Архитектура
07.03.03 Дизайн архитектурной среды
35.03.10 Ландшафтная архитектура
07.03.01 Архитектура

07.03.2001 Архитектура

Реконструкция зданий и сооружений; Металлические конструкции; Основы строительных конструкций; Основы мониторинга зданий при опасных природных и техногенных воздействиях, Современные методы мониторинга зданий, Реконструкция зданий и сооружений; Современные архитектурные
конструкции и материалы
Рисунок; Архитектурный рисунок; История искусства

Лекции, практические
занятия, курсовые работы, практика, член государственной экзаменационной комиссии
Лекции, практические
занятия, курсовые проекты, практика, член
государственной экзаменационной комиссии

профессор

0,25

Промышленное и
гражданское
строительство

доцент

1

Промышленное и
гражданское
строительство

1

Архитектура и
урбанистика

1

Архитектура и
урбанистика

0,25

Архитектура и
урбанистика

0,25

Архитектура и
урбанистика

1

Архитектура и
урбанистика

1

Архитектура и
урбанистика

Лекции, практические
занятия, курсовые продоцент
екты, курсовые работы
Проектирование современного интерьера; Инфографика в Лекции, практические
архитектурной деятельности
занятия, курсовые проекты, курсовые работы,
доцент
руководство выпускной
квалификационной работой
Современная архитектура и дизайн
Лекции, исследовательская практика, руководдоцент
ство выпускной квалификационной работой
Рисунок и живопись; Архитектурный рисунок; Рисунок; Пла- Лекции, практические
стическое моделирование; Эстетика архитектуры и дизайна
занятия, курсовые проекты, курсовые работы преподаватель
Ландшафтное проектирование; Проектирование

Лекции, практические
занятия, курсовые рабостарший
ты, руководство выпреподаватель
пускной квалификационной работой
Архитектурное проектирование; Многофункциональный об- Практические занятия,
старший
щественный комплекс; Многофункциональное городское прокурсовые проекты,
преподаватель

странств

37

38

39

40

41

42

43

44

45

07.03.2001 Архитектура
07.04.2001 Архитектура
07.03.03 Дизайн архитектурной среды

Социальные экологические проблемы; Инженерное благоустройство территории; Исследование в архитектурном проектировании; Жилой дом средней этажности с рабочими чертежами генерального плана; Реконструкция городского фрагмента

07.03.2001 Архитектура

Проблемы охраны историко-культурного наследия; Проектирование, архитектурное проектирование; Жилой дом средней
этажности с рабочими чертежами генерального плана Реконструкция городского фрагмента

07.03.2001 Архитектура
07.03.03 Дизайн архитектурной среды
07.03.2001 Архитектура
35.03.10 Ландшафтная архитектура
07.03.2001 Архитектура
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений

07.03.2001 Архитектура

07.03.2001 Архитектура

07.04.03 Дизайн архитектурной среды
07.03.03Дизайн архитектурной среды
50.04.04 Теория и история
искусств
07.03.03 Дизайн архитектурной среды
07.03.04Дизайн архитектур-

История русской архитектуры; Основы проектирования жилого пространства; Общественное здание с образовательной
функцией
Градостроительство с основами архитектуры; Общественное
здание с образовательной функцией; Общественное здание с
образовательной функцией
Основы комплексного формирования архитектурной среды;
Многофункциональный общественный комплекс; Многофункциональное городское пространство; Урбанистические
тенденции развития строительства высотных и большепролетных зданий и сооружений; Жилой дом средней этажности;
Реконструкция городского фрагмента
Интерьер базовый курс; Компьютерная графика в архитектуре; Компьютерное проектирование в архитектуре
Энергосбережение в градостроительстве; Многофункциональный общественный комплекс; Многофункциональное городское пространство зданий и сооружений; Жилой дом средней
этажности; Реконструкция городского фрагмента; Проектирование
Методы научного формирования архитектурно-дизайнерской
среды; Технология художественной обработки материала

Реконструкция здания под офис; Организация рабочего места
руководителя; Объект жилой среды; Перепланировка квартиры; Проектирование городской среды; Основы эргономики и

курсовые работы, руководство выпускной квалификационной работой
Лекции, практические
занятия, курсовые проекты, курсовые работы,
руководство выпускной
квалификационной работой
Лекции, практические
занятия, курсовые проекты, курсовые работы,
руководство выпускной
квалификационной работой
Лекции, практические
занятия, курсовые проекты, курсовые работы
Лекции, практические
занятия, курсовые проекты, курсовые работы
Лекции, практические
занятия, курсовые проекты, курсовые работы,
руководство выпускной
квалификационной работой
Лекции, практические
занятия, курсовые проекты, курсовые работы
Лекции, практические
занятия, курсовые проекты, курсовые работы
Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, практика

Лекции, практические
занятия, практика

доцент

1

Архитектура и
урбанистика

старший
преподаватель

1

Архитектура и
урбанистика

ассистент

1

Архитектура и
урбанистика

старший
преподаватель

1

Архитектура и
урбанистика

старший
преподаватель

1

Архитектура и
урбанистика

старший
преподаватель

1

Архитектура и
урбанистика

старший
преподаватель

1

Архитектура и
урбанистика

профессор

1

Дизайн архитектурной среды

доцент

0,5

Дизайн архитектурной среды

46

47

48

49

50

51

52

53

ной среды

технической эстетики; Проектирование малого сада

07.03.03 Дизайн архитектурной среды

Архитектурно-дизайнерское проектирование; архитектурно- Лекции, практические
дизайнерское проектирование; Введение в профессию; Архи- занятия, курсовое проектектурная колористика технологическая практика
тирование, практика,
руководство выпускной
квалификационной работой
Стили в дизайне; Перепланировка квартиры; Комплексный
Лекции, практические
интерьер квартиры; История промышленного дизайна; Произ- занятия, курсовое проекводственная практика: преддипломная
тирование, практика,
руководство выпускной
квалификационной работой
Перепланировка квартиры; Проектирование городской среды; Лекции, практические
Типология средовых объектов; Проектирование; Производ- занятия, курсовое проекственная практика
тирование, практика,
руководство выпускной
квалификационной работой
Композиционное моделирование; Архитектурная колористи- Лекции, практические
ка; Композиция; Производственная практика: проектная
занятия, практика, руководство выпускной квалификационной работой
Основы маркетинга; Основы коммерческой деятельности;
Лекции, практические
Управление вторичными материалами и ресурсами; Организазанятия
ция коммерческой деятельности предприятий; Управление
государственными закупками; Бизнес-проектирование коммерческой деятельности
Основы предпринимательской деятельности в социальноЛекции, практические
культурном сервисе; Организация и планирование деятельно- занятия, курсовые рабости предприятий сервиса; Управление предприятиями социты
ально-культурного сервиса; Гостиничный сервис, реклама в
социально-культурном сервисе; Основы предпринимательской
деятельности; Управление туристской отраслью; Профессиональная этика и этикет; Управление персоналом в гостиничном деле; HR-менеджмент в индустрии туризма
Правовое обеспечение социально-культурного сервиса и туЛекции, практические
ризма; География туризма; Правовое обеспечение туризма
занятия

07.03.03 Дизайн архитектурной среды

07.03.03 Дизайн архитектурной среды

07.03.03 Дизайн архитектурной среды
38.03.06 Торговое дело
38.04.06 Торговое дело

43.03.01 Сервис
43.03.02 Туризм
43.03.03 Гостиничное дело

43.03.01 Сервис
43.03.02 Туризм
43.03.03 Гостиничное дело
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 государственных структурах; Брендинг территории; Введение в

Лекции, практические
занятия

старший
преподаватель

1

Дизайн архитектурной среды

старший
преподаватель

1

Дизайн архитектурной среды

старший
преподаватель

1

Дизайн архитектурной среды

старший
преподаватель

1

Дизайн архитектурной среды

доцент

1

Высшая школа
медиа, коммуникаций и сервиса

старший
преподаватель

1

Высшая школа
медиа, коммуникаций и сервиса

доцент

0,5

Высшая школа
медиа, коммуникаций и сервиса

доцент

1

Высшая школа
медиа, коммуникаций и сервиса

43.03.03 Гостиничное дело
54

55

56

57

58

59

60

42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
38.03.06 Торговое дело
09.03.03 Прикладная информатика
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
38.04.06 Торговое дело
35.03.02 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
43.03.03 Гостиничное дело
43.03.02 Туризм
43.03.01 Сервис
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.01 Экономика
38.03.06 Торговое дело
27.03.02 Управление качеством
43.03.02 Туризм
43.03.01 Сервис
43.03.02 Туризм
43.03.03 Гостиничное дело

38.03.06 Торговое дело
38.03.05 Бизнес-информатика
38.04.06 Торговое дело

43.03.01 Сервис
43.03.02 Туризм
43.03.03 Гостиничное дело

43.03.01 Сервис
43.03.02 Туризм

профессию; Технологии рекламы и связей с общественностью;
Брендинг территории
Миграционные процессы в России странах СНГ; Коммуникационный менеджмент; Маркетинговые исследования и ситуационный анализ в рекламе и связях с общественностью
Правовое регулирование профессиональной деятельности;
Маркетинг; Маркетинговые исследования; Рекламная деятельность; Инновационные маркетинговые коммуникации;
Рекламный менеджмент; Территориальный маркетинг; Маркетинг территории

Лекции, практические
занятия

доцент

1

Высшая школа
медиа, коммуникаций и сервиса

доцент

1

Высшая школа
медиа, коммуникаций и сервиса

старший
преподаватель

1

Высшая школа
медиа, коммуникаций и сервиса

доцент

1

Высшая школа
медиа, коммуникаций и сервиса

доцент

1

Высшая школа
медиа, коммуникаций и сервиса

доцент

1

Высшая школа
медиа, коммуникаций и сервиса

доцент

1

Высшая школа
медиа, коммуни-

Лекции, практические
занятия

Основы торговли недвижимостью; Транспортное обеспечение
коммерческой деятельности; Электронная коммерция; Психология коммерции

Лекции, практические
занятия

Менеджмент в сервисе; Менеджмент в туристской индустрии;
Разработка и реализация туристского продукта; Экономика
гостиничного предприятия; Гостиничный менеджмент; Деятельность службы приема и размещения в гостиничном деле;
Организация туристской деятельности; Маркетинг в туризме;
Экономика в туризме; Основы менеджмента
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 экспертизы
Конфликтология в сфере услуг; Сервис в санаторнокурортном комплексе; Основы организации индустрии гостеприимства; Социокультурное проектирования; Защита прав
потребителей в сфере социально-культурного сервиса; Туроперейтинг; Курортология; Методы научных исследований;
Событийный туризм и традиции народов мира; Сервисология;
Организация питания в туризме
Стандартизация и сертификация в социально-культурном сервисе; Технологии продаж в социально-культурном сервис;

Лекции, практические
занятия, курсовые работы

Лекции, практические
занятия

Лекции, практические
занятия

Лекции, практические
занятия

43.03.03 Гостиничное дело

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

42.03.02 Журналистика

42.03.02 Журналистика

23.03.01 Технология транспортных процессов
45.03.02 Лингвистика
45.04.02 Лингвистика

45.03.02 Лингвистика
45.04.02 Лингвистика

45.03.02 Лингвистика
45.04.02 Лингвистика
45.03.02 Лингвистика
45.04.02 Лингвистика

ДОП (Курсы русского языка,
Подготовка к поступлению в
вуз для иностранцев)
ДОП (Курсы русского языка,
Подготовка к поступлению в
вуз для иностранцев)
ДОП (Курсы русского языка,

Технологии продаж гостиничного продукта; Документационное обеспечение гостиничного дела; Транспортное обслуживание в гостиничном деле; Организация детского туризма
Риторика и академическое письмо; Литература стран Азиатско-Тихоокеанского региона; Основы теории литературы; История отечественной литературы; Производственная практика:
преддипломная практика; Русский язык
Основы теории журналистики и медиа; История зарубежной
журналистики; Основы журналистской деятельности
Русский язык и культура речи; Русский язык (русский язык в
науке); Риторика и академическое письмо; Новостная журналистика; Производственная практика: профессиональнотворческая практика; Риторика и академическое письмо.
Основы языкознания; Теория первого иностранного языка;
Основы научно-исследовательской работы; Морфология; Общее языкознание и история лингвистических учений; Основы
когнитивной лингвистики; Актуальные проблемы лингвистики; Педагогика и психология высшей школы; Производственная практика: научно-исследовательская работа; Производственная практика: педагогическая
Практический курс первого иностранного языка (русский
язык); История русской литературы

Практический курс первого иностранного языка (русский
язык); Сравнительная культурология; Культура России; Информационные технологии в лингвистике; Страноведение и
лингвострановедение; Лексическая семантика
Практический курс первого иностранного языка (русский
язык); Русский язык и культура речи; Теория первого иностранного языка; Основы теории межкультурной коммуникации; Практикум по межкультурной коммуникации; Лексикология; Русское словообразование; Теория межкультурной
коммуникации
Практикум разговорной речи; Практикум письменной речи;
Аудирование; Чтение; Практическая грамматика

каций и сервиса
Лекции, практические
занятия

старший
преподаватель

0,5

Журналистика

Лекции, практические
занятия

старший
преподаватель

1

Журналистика

Лекции, практические
занятия

преподаватель

1

Журналистика

доцент

1

Русская филология

доцент

1

Русская филология

доцент

1

Русская филология

доцент

1

Русская филология

Лекции, практические
занятия, курсовые работы, руководство выпускной квалификационной работой
Лекции, практические
занятия, курсовые работы, руководство выпускной квалификационной работой
Лекции, практические
занятия, руководство
выпускной квалификационной работой
Лекции, практические
занятия, практика, руководство выпускной квалификационной работой

Практика

доцент

1

Русская филология

Практика

старший
преподаватель

1

Русская филология

Практика

старший

1

Русская филоло-

Русский язык; Страноведение; Практическая грамматика

Практикум разговорной речи; Практикум письменной речи;

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Подготовка к поступлению в
вуз для иностранцев)
ДОП (Курсы русского языка,
Подготовка к поступлению в
вуз для иностранцев)
ДОП (Курсы русского языка,
Подготовка к поступлению в
вуз для иностранцев)
39.03.02 Социальная работа

Аудирование; Чтение; Практическая грамматика
Русский язык; Страноведение; Научный стиль речи русского
языка; Практический русский язык
Русский язык; Практикум разговорной речи; Практикум письменной речи; Аудирование; Чтение; Практическая грамматика

Социальная педагогика; Гендерология и феминология; Опыт
организационно-административной работы; Социальная политика в регионе; Демография; Педагогика высшей школы
39.03.02 Социальная работа
Семейная психотерапия; Психология социальной работы;
Психология журналистики; Психология высшей школы; Психология; Психология и методы работы с персоналом; Психология конфликта
41.03.01 Зарубежное регионо- Социология межкультурной коммуникации; Конфликтология;
ведение
Социология и политология
41.04.01 Зарубежное регионоведение
41.03.01 Зарубежное регионо- Социология межкультурной коммуникации; Конфликтология;
ведение
Этнопсихология; Социология и политология
41.04.01 Зарубежное регионоведение
41.03.01 Зарубежное регионо- История и теория международных отношений; Введение в
ведение
профессию; Социально-экономическая география региона;
41.04.01 Зарубежное регионо- Процесс формирования внешней политики и дипломатии
ведение
45.05.01 Перевод и переводо- Методы лингвистического анализа; Стилистика русского языведение,
ка и культура речи; Древние языки и культуры; Теория пере45.04.02 Лингвистика
вода; Теория межкультурной коммуникации; Введение в языкознание; Общее языкознание; Риторика; Лингвистика текста
45.05.01 Перевод и переводо- Стилистика; Юридический перевод; Практический курс переведение
вода; Социолингвистика; Международный этикет и професси45.04.02 Лингвистика
ональная этика переводчика; Актуальные проблемы современного переводоведения
45.05.01 Перевод и переводо- Деловой английский; Иностранный язык; Практическая грамведение
матика; Теоретическая грамматика; Практический курс перво43.03.01 Сервис
го иностранного языка; Научно-технический перевод; Устный
43.03.02 Туризм
перевод; Компьютерное обеспечение переводческой деятель43.03.03 Гостиничное дело
ности
45.05.01 Перевод и переводо- Иностранный язык; Китайский язык; Практический курс втоведение
рого иностранного языка; практический курс перевода (второй
43.03.01 Зарубежное регионо- язык)
ведение

преподаватель

гия

Практика

старший
преподаватель

1

Русская филология

Практика

старший
преподаватель

1

Русская филология

доцент

1

Социальная работа и психология

доцент

1

Социальная работа и психология

Лекции, практические
занятия, практика
Лекции, практические
занятия, практика
Лекции, практические
занятия
Лекции, практические
занятия, практика, руководство выпускной квалификационной работой
Лекции, практические
занятия, практика, руководство выпускной квалификационной работой
Лекции, практические
занятия, практика, руководство выпускной квалификационной работой
Лекции, практические
занятия, практика, руководство выпускной квалификационной работой

доцент

1

доцент

1

доцент

1

доцент

1

доцент

1

Практические занятия

старший
преподаватель

Практические занятия

старший
преподаватель

Высшая школа
международных
исследований и
дипломатии
Высшая школа
международных
исследований и
дипломатии
Высшая школа
международных
исследований и
дипломатии
Высшая школа
международных
исследований и
дипломатии
Высшая школа
международных
исследований и
дипломатии

0,8

Высшая школа
международных
исследований и
дипломатии

1

Высшая школа
международных
исследований и
дипломатии

82

83

45.05.01 Перевод и переводо- Китайский язык; Иностранный язык; Практический курс втоведение
рого иностранного языка; Практикум по культуре речевого
43.03.01 Зарубежное регионо- общения (второй иностранный язык)
ведение
20.03.01 Техносферная безКультурология; Логика и основы критического мышления;
опасность
Философия
21.05.04 Горное дело
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
23.03.01 Технология транспортных процессов
09.03.02 Информационные
системы и технологии
27.03.04 Управление в технических системах
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
29.03.04 Технология художественной обработки материалов
15.03.02 Технологические
машины и оборудование
27.03.01 Технология транспортных процессов
35.03.01Лесное дело
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
38.05.01 Экономическая безопасность
40.03.01 Юриспруденция,
37.03.01Психология
44.03.02 Психологопедагогическое образование,
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплек-

Практические занятия

старший
преподаватель

1

Высшая школа
международных
исследований и
дипломатии

Лекции, практические
занятия

старший
преподаватель

1

Философия и
культурология

84

85

сы
39.03.02 Социальная работа
Логика и основы критического мышления, Философия, Фило42.03.02 Журналистика
софия науки
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 безопасность
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы,
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
23.03.01 Технология транспортных процессов
35.03.01 Лесное дело
35.03.10 Ландшафтная архитектура
18.03.01 Химическая технология
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
40.04.01 Юриспуденция
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
40.03.01 Юриспруденция
45.05.01 Перевод и переводо- Логика и основы критического мышления, Философия
ведени
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
54.03.02 Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы

Лекции, практические
занятия, курсовые работы

доцент

1

Философия и
культурология

Лекции, практические
занятия

доцент

1

Философия и
культурология

86

21.03.01 Землеустройство и
кадастры
44.03.02 Психологопедагогическое образование
40.03.01 Юриспруденция
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
09.03.03 Прикладная информатика
38.03.01-Экономика
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
18.03.01 Химическая технология
35.03.01- Лесное дело
08.03.01-Строительство
08.05.01- Строительство уникальных зданий и сооружений
21.03.02 Землеустройство и
кадастры
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
42.03.02 Журналистика
41.03.01 Зарубежное регионоведение
39.03.02 Социальная работа
08.05.02 Строительство, экс- Культурология, Логика и основы критического мышления,
плуатация, восстановление и Философия
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
21.05.04 Горное дело
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
23.05.01 Наземные транс-

Лекции, практические
занятия

доцент

1

Философия и
культурология

87

портно-технологические средства
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
23.03.01 Технология транспортных процессов
01.03.04- Прикладная математика
09.03.04 Программная инженерия
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
38.03.01 Экономика
09.03.03 Прикладная информатика
38.03.05 Бизнес-информатика
37.03.01 Психология
44.03.02 Психологопедагогическое образование,
05.03.06 Экология и природопользование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
45.05.01 Перевод и переводоведение
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
54.03.01 Дизайн
08.03.01 Строительство
41.03.01 Зарубежное регионо- История, История государства и права
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,

Лекции, практические
занятия, курсовые работы
старший
преподаватель

1

Философия и
культурология

88

38.05.01 Экономическая безопасность,
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
21.03.01 Нефтегазовое дело,
20.03.01 Техносферная безопасность
21.03.02 Землеустройство и
кадастры
45.05.01 Перевод и переводоведение
41.03.01 Зарубежное регионо- История; История государства и права; История государства и
ведение
права России; История государства и права зарубежных стран;
42.03.01 Реклама и связи с
История России
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 безопасность
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
21.03.01 Нефтегазовое дело
20.03.01 Техносферная безопасность
21.03.02 Землеустройство и
кадастры
22.03.02 Металлургия
15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
21.05.04 Горное дело

Лекции, практические
занятия, контрольная
работа, экзамены

профессор

1

Философия и
культурология

89

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
40.03.01 Юриспруденция
07.03.01 Архитектура
История; История государства и права; История государства и
07.03.03 Дизайн архитектур- права России; История государства и права зарубежных стран;
ной среды
История России
42.03.02 Журналистика
39.03.02 Социальная работа
43.03.02 Туризм
43.03.01 Сервис
22.03.02 Металлургия
15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
21.05.04 Горное дело
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
27.03.02 Управление качеством
29.03.04 Технология художественной обработки материалов
40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
21.05.04 Горное дело
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
43.03.01 Сервис
10.05.01 Компьютерная безопасность
01.03.04 Прикладная математика

Лекции, практические
занятия

доцент

1

Философия и
культурология

90

91

92

93

94

03.03.02 Физика
09.03.04 Программная инженерия
08.03.01 Строительство
43.03.02 Туризм
43.03.01 Сервис
38.03.01 Экономика
38.04.08 Финансы и кредит

38.03.01 Экономика
38.04.08 Финансы и кредит
27.03.05 Инноватика

38.03.01 Экономика
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление,
38.03.06 Торговое дело
27.03.02 Управление качеством
09.03.03 Прикладная информатика
38.03.02 Менеджмент
38.04.02 Менеджмент
38.03.02 Менеджмент
43.03.01 Сервис
38.03.02 Менеджмент
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
38.04.02 Менеджмент
38.03.02 Менеджмент

Финансовый контроль; Финансы некоммерческих организаций; Финансы общественного сектора экономики; Модуль,
формирующий специализацию программы магистратуры; Модуль, индивидуальной профессиональной подготовки; Производственная практика: научно-исследовательская работа;
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
Производственная практика: преддипломная практика
Инвестиции; Финансовая математика; Экономика и финансовое обеспечение инновационной деятельности; Модуль, формирующий специализацию программы магистратуры; Модуль,
индивидуальной профессиональной подготовки, Производственная практика: научно-исследовательская работа; Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
Производственная практика: преддипломная практика
Бухгалтерский управленческий учет; Бухгалтерский финансовый учет; Бухгалтерское дело; Введение в профессию; Государственные и муниципальные финансы; Международные
стандарты финансовой отчетности; Финансовый и управленческий учет; Финансы и кредит; Финансы некоммерческих
организаций

Лекции, практические
занятия, практика, курсовые работы, член государственной экзаменационной комиссии руководство выпускной квалификационной работой
Лекции, практические
занятия, практика, руководство выпускной квалификационной работой

Лекции, практические
занятия, руководство
выпускной квалификационной работой

Бухгалтерский учет; Государственное регулирование деятельности предприятий транспорта; Международные стандарты
финансовой отчётности; Налогообложение и бухгалтерский
Лекции, практические
учет в автосервисе; Управление государственными закупками;
занятия,
Экономический анализ деятельности предприятий нефтегазового комплекса
Анализ деятельности логистической компании; Инновационный менеджмент в нефтегазовом комплексе; Менеджмент и
Лекции, практические
управление производственными процессами; Методы прогнозанятия, руководство
зирования перевозок; Менеджмент на предприятиях автосервыпускной квалификависа; Организация и управление в отраслях нефтегазового
ционной работой, член
комплекса; Экономика предприятия; Основы логистики; Риски государственной экзав логистике, Риск-менеджмент в нефтегазовом комплексе;
менационной комиссии
Управление структурным подразделением; Экономика труда

доцент

доцент

1

0,5

старший
преподаватель

1

доцент

0,4

доцент

1

Финансы, кредит
и бухгалтерский
учет

Финансы, кредит
и бухгалтерский
учет

Финансы, кредит
и бухгалтерский
учет

Экономика и менеджмент

Экономика и менеджмент

95

96

97

98

38.03.02 Менеджмент
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
43.03.01 Сервис
44.03.01 Педагогическое образование
35.03.01 Лесное дело
05.03.06 Экология и природопользование
01.04.02 Прикладная математика и информатика
15.04.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
09.04.04 Программная инженерия
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
20.04.01 Техносферная безопасность
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
27.04.02 Управление качеством,
38.04.02 Менеджмент
40.04.01 Юриспруденция
38.03.02 Менеджмент
38.04.03 Управление персоналом
09.03.03 Прикладная информатика
27.03.02 Управление качеством
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.05 Бизнес-информатика
38.03.06 Торговое дело
08.04.01 Строительство

на автотранспорте
Бюджетирование в логистике; Корпоративная социальная ответственность; Математические методы в экономике; Международный бизнес в нефтегазовом комплексе; Налоги и ценообразование в нефтегазовом комплексе; Рынки углеводородов
и нефтепродуктов; Рынок логистических услуг; Таможенная
логистика; Технология делового общения; Управление образовательными системами; Управленческий учет; Экономика и
предпринимательство; Экономика природопользования; Экономика отрасли
Экономическое обоснование проектов и исследований; Производственная практика: преддипломная практика; Финансовый
менеджмент; Экономика фирмы; Производственная практика:
практика по получению профессиональных умений и опыта
профессиональной деятельности; Оценка эффективности системы управления персоналом в организации; Проектирование
и совершенствование кадровой политики; Системы мотивации
и стимулирования персонала; Управление международными
программами

Менеджмент; Переговоры в международной коммерческой
практике и деловой этикет; Таможенно-тарифное регулирование; Планирование на предприятии; Планирование деятельности предприятия малого бизнеса

Основы управления персоналом; Экономика машинострои-

Лекции, практические
занятия, руководство
выпускной квалификационной работой
доцент

1

Экономика и менеджмент

доцент

1

Экономика и менеджмент

старший
преподаватель

1

Экономика и менеджмент

доцент

1

Экономика и ме-

Лекции, практические
занятия, руководство
выпускной квалификационной работой

Лекции, практические
занятия, курсовые работы

Лекции, практические

тельного производства; Организация производства в малом
бизнесе; Планирование деятельности предприятия малого
бизнеса; Теория статистики; Международный менеджмент;
Методы исследований в менеджменте; Управление персоналом в международном бизнесе; Функционально-стоимостной
анализ; Производственная практика: преддипломная практика,
Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности;
Рекрутинг, Технологии управления персоналом

занятия, руководство
выпускной квалификационной работой

Управление персоналом; Экономическое управление организацией; Лизинг на предприятиях малого бизнеса; Оплата и
стимулирование труда в малом бизнесе; Создание и организация деятельности малого предприятия; Управление человеческими, ресурсами; Производственная практика: преддипломная практика, Основы управления персоналом; Международные корпоративные финансы; Менеджмент; Актуальные проблемы малого бизнеса; Оценка человеческого капитала; Политика оплаты труда в организации; Проектирование и совершенствование системы управления персоналом; Экономика и
менеджмент средств массовой информации
100 38.03.02 Менеджмент
Коммуникации в профессиональной деятельности; Управле38.03.02 Менеджмент
ние международными проектами; Техника внешнеторговых
38.04.03 Управление персона- операций (продвинутый курс); Экономика отраслевых рынков;
лом
Управление конкурентоспособностью предприятия малого
бизнеса; Организация и техника внешнеторговых операций;
Мировая экономика; Основы внешнеэкономической деятельности предприятия; Производственная практика; Производственная практика: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности
101 38.03.01 Экономика
Экономическое обоснование управленческих решений; Осно05.03.06 Экология и природо- вы проектной деятельности; Налоги и налогообложение; Экопользование
номика предприятия, Производственная практика: практика по
07.03.01 Архитектура
получению профессиональных умений и опыта профессио07.03.03 Дизайн архитектур- нальной деятельности; Экономика организации (предприятия),
ной среды
Экономика строительства; Стоимостной инжиниринг; Произ18.03.01 Химическая техноло- водственная практика: научно-исследовательская работа; Теогия
рия организаций и организационное поведение

Лекции, практические
занятия, руководство
выпускной квалификационной работой, практика

99

09.04.01 Информатика и вычислительная техника,
23.04.01 Технология транспортных процессов
27.04.02 Управление качеством
38.04.08 Финансы и кредит
41.04.01 Зарубежное регионоведение
15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
38.03.02 Менеджмент
38.04.03 Управление персоналом
27.03.02 Управление качеством
38.03.02 Менеджмент
43.03.01 Сервис
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
42.03.02 Журналистика

Лекции, практические
занятия, руководство
выпускной квалификационной работой, практика

Лекции, практические
занятия, курсовые работы, практика, руководство выпускной квалификационной работой

неджмент

доцент

1

Экономика и менеджмент

доцент

1

Экономика и менеджмент

профессор

1

Экономика и менеджмент

18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
20.03.01 Техносферная безопасность,
21.03.01 Нефтегазовое дело,
21.03.02 Землеустройство и
кадастры
23.03.01 Технология транспортных процессов
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
35.03.01 Лесное дело
43.03.01 Сервис
44.03.05 Педагогическое образование (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 вычислительная техника
09.03.02 Информационные
системы и технологии
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
15.03.02 Технологические
машины и оборудование
27.03.01 Стандартизация и
метрология
27.03.02 Управление качеством
27.03.04 Управление в технических системах
29.03.04 Технология художественной обработки материалов

Экономическое обоснование проектов; Основы проектной
Лекции, практические
деятельности; Инвестиционный менеджмент; Производствен- занятия, курсовые рабоная практика: практика по получению профессиональных
ты, практика, член госуумений и опыта профессиональной деятельности; Экономиче- дарственной экзаменаская оценка инвестиций; Финансовый анализ; Теория эконоционной комиссии
мического анализа; Диагностика финансового состояния
предприятия; Инвестиционный анализ и управление инвестиционным портфелем; Оценка и управление инвестиционным
потенциалом компании; Производственная практика: научноисследовательская работа; Экономическая оценка инвестиций;
Производственная практика: преддипломная практика; Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия (продвинутый курс); Организация проектной
деятельности; Теория инвестиционного анализа; Управление
инвестиционными проектами и программами; Управление
инвестициями

доцент

1

Экономика и менеджмент

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин 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 образование (с двумя профилями
подготовки)
45.03.01 Филология
45.03.02 Лингвистика
54.03.01 Дизайн, профиль
54.03.02 Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы
104 08.03.01 Строительство
09.03.02 Информационные
системы и технологии
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
20.03.01 Техносферная безопасность
21.03.02 Землеустройство и
кадастры
27.03.02 Управление качеством
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 37.03.01 Психология
44.03.02 Психологопедагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
23.05.01 Наземные транспортно-технологические сред-

Управление инвестициями; Анализ и диагностика финансовохозяйственной деятельности предприятия; Углубленный курс
по анализу и диагностике финансово-хозяйственной деятельности предприятия; Организация нормирования и оплата труда; Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, Цены и ценообразование; Организация, нормирование и
оплата труда в строительстве; Анализ финансовой отчетности;
Экономика инновационных процессов; Риск-менеджмент;
Экономика инновационных процессов; Антикризисное управление

Лекции, практические
занятия, курсовые работы, руководство выпускной квалификационной работой, практика, член государственной экзаменационной
комиссии

Организация и управление производством в области жилищно-коммунального хозяйства; Основы проектной деятельности; Экономика предприятия; Цены и ценообразование; Логистика закупок (снабжения); Материально-техническое обеспечение; Сметное дело и ценообразование; Теория экономического анализа; Документирование управленческой деятельности; Исполнительная документация в строительстве; Организация и оперативное управление производством; Строительные материалы, Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

Лекции, практические
занятия, руководство
выпускной квалификационной работой

Экономика и менеджмент
доцент

1

старший
преподаватель

1

Экономика и менеджмент

ства
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
105 38.04.02 Физика
09.03.04 Программная инженерия
18.03.01 Химическая технология
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
35.03.01 Лесное дело
35.03.10 Ландшафтная архитектура
38.03.02 Менеджмент
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
41.03.01 Зарубежное регионоведение
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
38.04.01 Экономика
38.04.02 Менеджмент
106 09.03.03 Прикладная информатика
09.04.03 Прикладная информатика
38.03.05 Бизнес-информатика

107 09.03.03 Прикладная информатика
09.04.03 Прикладная информатика
38.03.05 Бизнес-информатика

Основы проектной деятельности; Экономика и менеджмент
горного производства; Основы организации производства и
менеджмент; Конкурентоспособность предприятия, Производственная практика: практика по получению профессиональных
умений и опыта профессиональной деятельности; Рискменеджмент; Управление инновациями; Экономика инноваций; Инжиниринг бизнес-процессов; Риск-менеджмент; Страхование юридических лиц; Управление персоналом; Управление рисками предприятий; Инновационная деятельность предприятия; Учебная практика/: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности; Инжиниринг бизнес-процессов; Инжиниринг бизнеспроцессов организации; Информационные технологии в профессиональной деятельности; Управление инновациями

Лекции, практические
занятия, руководство
выпускной квалификационной работой

Моделирование систем; Информационные системы в бизнесЛекции, лабораторные
реинжиниринге; Мировые информационные ресурсы; Реинзанятия, курсовые рабожиниринг бизнес-процессов; Преддипломная практиты, практика, руководка/Производственная практика: преддипломная практика; Рество выпускной квалиинжиниринг прикладных и информационных процессов; Экофикационной работой,
номическое обоснование ИТ-проектов; Производственная
член государственной
практика: научно-исследовательская работа; Информационное
экзаменационной кообщество и проблемы прикладной информатики; Эффективмиссии
ность информационных технологий; Моделирование систем;
Реинжиниринг бизнес-процессов
Имитационное моделирование экономических процессов;
Лекции, практические
Преддипломная практика/Производственная практика: предзанятия, практика, курдипломная практика; Маркетинговый анализ рынка ИКТ и
совые работы, курсовые
вычислительного оборудования; Эффективная профессиопроекты, руководство
нальная коммуникация; Компьютерные методы статистичевыпускной квалификаского анализа и прогнозирования; Маркетинговый анализ
ционной работой
рынка ИКТ и вычислительного оборудования; Производ-

Экономика и менеджмент

старший
преподаватель

1

доцент

1

Экономическая
кибернетика

доцент

1

Экономическая
кибернетика

108

109

110

111

112

ственная практика: научно-исследовательская работа; Рынки
ИКТ и организация продаж; Имитационное моделирование;
Моделирование бизнес-процессов; Исследование систем
управления; Системы поддержки принятия решений; Управление жизненным циклом информационных систем; Управление информационными ресурсами; Производственная практика: преддипломная практика; Проектный практикум; Профессионально ориентированные системы; Структуры данных;
Производственная практика: преддипломная практика
09.04.03 Прикладная инфорИнтеллектуальные информационные технологии; СовременЛекции, практические
матика
ные технологии разработки программного обеспечения; Меж- занятия, лабораторные
38.03.05 Бизнес-информатика дународные информационные ресурсы и стандарты в инфорзанятия, практика, курматизации предприятия; Системы управления знаниями, инсовые работы, курсовые
доцент
женерия знаний; Производственная практика: научнопроекты, руководство
исследовательская работа; Базы знаний; Информационная без- выпускной квалификаопасность; Проектирование информационных систем
ционной работой
09.04.03 Прикладная инфорМатематическое моделирование; Мировые информационные
Лекции, практические
матика
ресурсы; Мультимедиа технологии; Информационная беззанятия, лабораторные
38.03.05 Бизнес-информатика опасность; Эконометрика; ИКТ в профессиональной деятельзанятия
21.03.02 Землеустройство и
ности; Методы социально-экономического прогнозирования;
старший
кадастры
Мультимедиа технологии; Экономический анализ; Эконометпреподаватель
38.03.06 Торговое дело
рическое моделирование; Экономико-математические методы
38.05.01 Экономическая без- и моделирование; Математическое моделирование коммерчеопасность
ской деятельности; Информационные системы в экономике
38.03.05- Бизнес-информатика Информационный менеджмент; Информационная безопасЛекции, практические
38.03.06-Торговое дело
ность. Мировые информационные ресурсы; Производственная занятия, лабораторные
09.03.03-Приклодная инфор- практика: технологическая (проектно-технологическая) пракзанятия, практика
матика
тика; Модели данных; Основы корпоративных отношений;
Системный анализ структур управления. Теория систем и систарший
стемный анализ; Бухгалтерский управленческий учет; Миропреподаватель
вые информационные ресурсы; Системный анализ структур
управления; Стратегический менеджмент; Управление ИТсервисами и контентом; Производственная практика: практика
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; Информационный менеджмент
38.03.04 Государственное и
Инновационный менеджмент; ИнформационноЛекции, практические
муниципальное управление
коммуникационные технологии в профессиональной деятельзанятия
доцент
38.04.04 Государственное и
ности; Муниципальное управление и местное самоуправление
муниципальное управление
38.03.04 Государственное и
Экономическая безопасность; Экономика организации;
Лекции, практические
муниципальное управление
Управление социальным развитием регионов
занятия, член государопасность
ственной экзаменациондоцент
ной комиссии, курсовые
работы

1

Экономическая
кибернетика

1

Экономическая
кибернетика

1

Экономическая
кибернетика

1

Экономическая
теория и национальная экономика

1

Экономическая
теория и национальная экономика

113 38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
38.05.01 Экономическая безопасность

114

115

116

117

118

Основы государственного и муниципального управления; ДеЛекции, практические
ловые коммуникации; Делопроизводство в государственном и
занятия
муниципальном управлении; Этика государственной и мунистарший
ципальной службы; Профессиональная этика и служебный
преподаватель
этикет; Основы документооборота и режима секретности; Делопроизводство и корреспонденция
38.03.04 Государственное и
Оценка социально-экономической эффективности региональЛекции, практические
муниципальное управление
ных проектов; Государственная и муниципальная служба;
занятия, курсовые рабо38.04.04 Государственное и
Управление проектами; Оценка региональных и муниципальты
муниципальное управление
ных проектов; Государственная Гражданская служба; Эконодоцент
мические риски региональных программ и проектов; Правовое
обеспечение региональных программ и проектов; Управление
государственными программами и национальными проектами
38.03.04 Государственное и
Математические методы в экономике; Экономика, организаЛекции, практические
муниципальное управление
ция и оперативное управление производством; Экономика
занятия, курсовые рабостарший
38.05.01 Экономическая без- организации; Кадровая безопасность организации; Экономиты
преподаватель
опасность
ческая безопасность организации; Введение в специальность
38.03.05 Менеджмент
Методология исследований; Организация научноЛекции, практические
44.04.01 Педагогическое обра- исследовательской деятельности магистранта; Производзанятия, практика,
зование
ственная практика: научно-исследовательская работа, Предди- руководство выпускной
37.04.01 Психология
пломная практика; Комплексный экзамен готовности к педаквалификационной ра46.04.01 История
гогической (профессиональной) деятельности; Индивидуальботой
45.04.02 Лингвистика
ный подход к детям с проблемами в развитии в процессе вос45.04.01 Филология
питательной работы; Производственная практика: педагогиче44.03.05 Педагогическое об- ская практика; Практика по получению профессиональных
профессор
разование (с двумя профиля- умений и опыта профессиональной деятельности (научноми подготовки)
исследовательская); Практика по получению профессиональ44.03.02 Психологоных умений и опыта профессиональной деятельности
педагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.06.01 Образование и педагогические науки.
44.03.05 Педагогическое обра- Педагогика; Индивидуальный подход к детям с проблемами в
Лекции, практические
зование (с двумя профилями развитии в процессе воспитательной работы; Личностный рост
занятия, практика,
подготовки)
студента-вожатого в детском оздоровительном лагере, Произ- руководство выпускной
44.04.01 Педагогическое обра- водственная практика: научно-исследовательская работа; Пеквалификационной рапрофессор
зование.
дагогическая практика, Комплексный экзамен готовности к
ботой
44.03.03 Специальное (дефек- педагогической (профессиональной) деятельности; Преддитологическое) образование
пломная практика
44.03.05 Педагогическое обра- Основы вожатской деятельности; Педагогика; Производствен- Лекции, практические
зование (с двумя профилями ная практика: научно-исследовательская работа; Педагогичезанятия, практика, рукодоцент
подготовки)
ская практика; История педагогики; Комплексный экзамен
водство выпускной ква44.04.01 Педагогическое обра- готовности к педагогической (профессиональной) деятельно- лификационной работой

1

Экономическая
теория и национальная экономика

1

Экономическая
теория и национальная экономика

1

Экономическая
теория и национальная экономика

1

Педагогика

1

Педагогика

1

Педагогика

зование

сти; История педагогики и образования; Учебная практика:
технологическая (проектно-технологическая) практика
119 44.03.05 Педагогическое об- Индивидуальный подход к детям с проблемами в развитии в
разование (с двумя профиля- процессе воспитательной работы; Педагогика; Основы вожатми подготовки)
ской деятельности, Проектный практикум в профессиональ44.04.01 Педагогическое обра- ном образовании; Производственная практика: научнозование
исследовательская работа, педагогическая практика (в лагере);
Комплексный экзамен готовности к педагогической (профессиональной) деятельности; Проектирование и конструирование педагогической среды; Проектный практикум в профессиональном образовании; Производственная практика: научноисследовательская работа, преддипломная практика; Исследовательская практика; Технология проектной деятельности;
Проектирование и конструирование педагогической среды;
педагогическая практика; Учебная практика: технологическая
(проектно-технологическая) практика
120 44.03.05 Педагогическое об- Педагогика; Семейное воспитание; Риски в образовании; Проразование (с двумя профиля- изводственная практика: научно-исследовательская работа,
ми подготовки)
Педагогическая практика, Комплексный экзамен готовности к
44.04.01 Педагогическое обра- педагогической (профессиональной) деятельности, Профессизование
ональная деятельность педагога, Преддипломная практика:
преддипломная практика, Учебная практика: технологическая
(проектно-технологическая) практика, Профессиональная деятельность педагога в дополнительном образовании, Детская
конфликтология, Личностная деформация педагога в учреждениях дополнительного образования, Профессиональная
деятельность педагога в дошкольном образовании, Личностная деформация педагога дошкольного учреждения
121 44.03.05 Педагогическое об- Производственная практика: практика по получению професразование (с двумя профиля- сиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
ми подготовки)
Педагогика, Индивидуальный подход к детям с проблемами в
развитии в процессе воспитательной работы, Личностный рост
студента-вожатого в детском оздоровительном лагере, Производственная практика: педагогическая практика, Комплексный
экзамен готовности к педагогической (профессиональной)
деятельности
122 45.03.02 Лингвистика
Практикум по основному языку; История и культура стран
изучаемого языка; Технический перевод первого иностранного
языка; Теоретическая грамматика; Практический курс перевода первого иностранного языка, Перевод текстов средств массовой информации; Практический курс первого иностранного
языка по дальневосточной тематике
123 45.03.02 Лингвистика
Технический перевод второго иностранного языка; Практикум
по лингвострановедению второго иностранного языка; Ино-

Лекции, практические
занятия, практика, руководство выпускной квалификационной работой

доцент

1

Педагогика

доцент

1

Педагогика

старший
преподаватель

1

Педагогика

старший
преподаватель

1

Восточные языки

доцент

1

Лекции, практические
занятия, практика, руководство выпускной квалификационной работой

Лекции, практические
занятия, практика

Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия

Лекции, практические
занятия, лабораторные

Восточные языки

124 45.03.02 Лингвистика

125 45.03.02 Лингвистика

126 45.03.02 Лингвистика

127 45.03.02 Лингвистика
128 45.03.02 Лингвистика

129 45.03.02 Лингвистика

130 45.03.02 Лингвистика

131 45.03.02 Лингвистика

странный язык; Практический курс перевода второго ино- занятия, курсовые рабостранного языка; Практикум по культуре речевого общения
ты, руководство вывторого иностранного языка
пускной квалификационной работой
Практикум по основному языку; История и культура стран Лекции, практические
изучаемого языка; Технический перевод первого иностранного занятия, лабораторные
языка; Практический курс перевода первого иностранного занятия, курсовые рабоязыка; Перевод текстов СМИ; Практический курс первого
ты, руководство выиностранного языка по дальневосточной тематике; Практикум пускной квалификаципо культуре речевого общения первого иностранного языка;
онной работой
Введение в иероглифику
Иностранный язык; Практический курс перевода второго ино- Лекции, практические
странного языка; Практикум по культуре речевого общения занятия, лабораторные
второго иностранного языка
занятия, курсовые работы, руководство выпускной квалификационной работой
История языка; Теоретическая фонетика; Практикум по ос- Лекции, практические
новному языку; Практический курс перевода первого ино- занятия, лабораторные
странного языка; Практикум по культуре речевого общения занятия, курсовые рабопервого иностранного языка; Технический перевод первого
ты, руководство выиностранного языка; Перевод текстов средств массовой ин- пускной квалификациформации
онной работой
Практикум по основному языку; Теоретическая фонетика; Лекции, практические
Введение в иероглифику; Практический курс перевода перво- занятия, лабораторные
го иностранного языка
занятия
Лексикология; История литературы страны изучаемого языка; Лекции, практические
Интерпретация текста; Практикум по культуре речевого об- занятия, лабораторные
щения первого иностранного языка; Стилистика; Практичезанятия
ский курс перевода первого иностранного языка; Практикум
устной и письменной речи в подготовке переводчика (первый
иностранный язык)
Введение в профессию; Теоретическая фонетика; Теоретиче- Лекции, практические
ская грамматика; Практикум по основному языку; Вариатив- занятия, лабораторные
ность в языке и речи; Практикум по культуре речевого общезанятия
ния первого иностранного языка
Введение в профессию; Практикум по основному языку; Ва- Лекции, практические
риативность в языке и речи; Практикум по культуре речевого занятия, лабораторные
общения первого иностранного языка; История и культура
занятия
стран изучаемого языка; Практикум по культуре речевого общения; Теоретическая фонетика; Интерпретация текста
Лексикология; Стилистика; Теоретическая фонетика; Введе- Лекции, практические
ние в иероглифику; Практикум устной и письменной речи в занятия, лабораторные
подготовке переводчика; Практикум по культуре речевого занятия, курсовые рабо-

доцент

1

доцент

1

доцент

1

старший
преподаватель

1

старший
преподаватель

1

старший
преподаватель

1

старший
преподаватель

1

Доцент

1

Восточные языки

Восточные языки

Восточные языки

Восточные языки

Восточные языки

Восточные языки

Восточные языки

Восточные языки

общения первого иностранного языка; Практический курс перевода первого иностранного языка; Перевод текстов средств
массовой информации; Интерпретация текста; Технический
перевод первого иностранного языка
132 44.03.05 Педагогическое обра- Философия и методология истории; История мировых релизование с двумя профилями
гий; Новые направления в исторической науке и обществознании; Отражение исторической действительности в современных массмедиа; Гендерная история; История ментальностей;
История АТР в древности и средневековье; Менталитет народов АТР; Гендерная история страдиционных обществ; Введение 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,
133 44.03.05 Педагогическое обра- Историография отечественной истории; История России с
зование с двумя профилями
древнейших времен до 18 в.; История России (1801-1917 гг),
История
134 44.03.05 Педагогическое обра- Источниковедение отечественной истории; Источниковедение
зование с двумя профилями
всеобщей истории; История гражданской войны на Дальнем
Востоке; Народно-социальные утопии (17-19 вв.); Ключевые
проблемы теории и практики источниковедения; Историография Дальнего Востока России; История России (1801-1917 );
Специальные исторические дисциплины; История Дальнего
Востока России
135 44.03.05 Педагогическое обра- История
зование с двумя профилями
136 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
05.03.06 Экология и природопользование
37.03.01 Психология
137 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
138 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
139 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

ты, руководство выпускной квалификационной работой, член
государственной экзаменационной комиссии
Лекции

Отечественная и
всеобщая история

доцент

1

Отечественная и
всеобщая история

доцент

1

Отечественная и
всеобщая история

доцент

1

Отечественная и
всеобщая история

доцент

1

Биология, экология и химия

старший
преподаватель

1

Биология, экология и химия

преподаватель

1

Биология, экология и химия

преподаватель

1

Биология, экология и химия

Лекции

Лекции
Лекции, лабораторные
занятия, практические
занятия, руководство
выпускной квалификационной работой

Возрастная анатомия; Физиология

Лекции, лабораторные
занятия, практические
занятия
Лекции, лабораторные
занятия, практические
занятия
Лекции, лабораторные
занятия, практические

Зоология; Общая экология; Биогеография; Органическая химия; Биологическая химия; Физическая и коллоидная химия;

1

Лекции

Физиология человека; Биоэкология человека; Генетика с основами селекции; Физиология физического воспитания и спорта;
Анатомия; физиология и патология органов слуха, речи и зрения; Возрастная анатомия, физиология; Психофизиология;
Основы нейрофизиологии; Психогенетика

Возрастная анатомия; Физиология

доцент

подготовки)
05.03.06 Экология и природопользование
140 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
05.03.06 Экология и природопользование
141 02.03.01 Математика и компьютерные науки
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
142 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

143 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
02.03.01 Математика и компьютерные науки

144 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
02.03.01 Математика и компьютерные науки
145 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
44.04.01 Педагогическое образование

Химия высокомолекулярных соединений
Физиология растений; Микробиология; Биоиндикация загрязнений окружающей среды

Математическое моделирование, Теория чисел и криптография; Языки и методы программирования; Основы исследовательской деятельности школьников по математике; Математика
Теория и методика преподавания информатики; Технология
внеурочной деятельности по информатике; Проблема подготовки к ОГЭ по информатике; Производственная практика:
педагогическая практика; Теория и методика обучения информатике; Методика преподавания информатики в профильных классах; Математический анализ; Теория и методика обучения математике; Теория и методика обучения информатике;
Современные проблемы подготовки к ЕГЭ по математике;
Учебная практика: практическая работа техническим специалистом на предметных олимпиадах школьников; Учебная
практика: участие в мониторинговых исследованиях в системе
образования
Теория вероятностей и математическая статистика; Математическая статистика; Элементарная математика (алгебра); Практикум по решению задач с параметрами; Задачи стохастической 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
Информационные технологии в педагогической деятельности;,
Информатик; Информационно-компьютерные технологии в
профессиональной деятельности; Современные информационно-коммуникационные технологии в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья
Производственная практика: преддипломная практика; Производственная практика: научно-исследовательская работа; Геометрия; Учебная практика: ознакомительная практика (участие в общественном наблюдении за процессом ЕГЭ и ГИА);
Дополнительные главы геометрии; Неевклидовы геометрии;
Производственная практика: уровневое, профильное или ди-

занятия
Лекции, лабораторные
занятия, практические
занятия, руководство
выпускной квалификационной работой
Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия

доцент

0,5

Биология, экология и химия

преподаватель

1

Математика и
информационные
технологии

Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, практика
старший
преподаватель

1

Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия
доцент

Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия

доцент

1

1

Лекции, практические
занятия, практика
доцент

1

Математика и
информационные
технологии

Математика и
информационные
технологии

Математика и
информационные
технологии

Математика и
информационные
технологии

станционное обучение
146 44.03.05 Педагогическое обра- Научные основы школьного курса алгебры и основ анализа;, Лекции, практические
зование (с двумя профилями Проблемы постановки исследовательских задач в области занятия, лабораторные
подготовки)
обучения математике; Математика; Математический анализ;
занятия
Математическая логика; Математическая логика и ее приложения; Теория и методика обучения математике
147 44.03.05 Педагогическое обра- Дискретная математика; Языки и методы программирования; Лекции, практические
зование (с двумя профилями Информатика; Дискретная математика и ее приложения; Чис- занятия, лабораторные
подготовки)
ленные методы; Производственная практика: практика по позанятия, практика
02.03.01 Математика и ком- лучению профессиональных умений и опыта профессиональпьютерные науки
ной деятельности; Научные основы школьного курса информатики; Практикум по решению задач по информатике; Информационно-компьютерные технологии в профессиональной
деятельности; Теория и методика преподавания информатики;
Теория алгоритмов
148 44.03.05 Педагогическое обра- Элементарная математика (геометрия); Теория и методика Лекции, практические
зование (с двумя профилями обучения математике; Методика преподавания математики в занятия, лабораторные
подготовки)
профильных классах; Организация процесса обучения матемазанятия
44.04.01. Педагогическое об- тике в современной школе; Математика; Конструктивные заразование
дачи элементарной геометрии; Особенности обучения математике в классах гуманитарного профиля; Математические методы обработки результатов исследования
149 54.03.02 ДекоративноКолористика; История и современные проблемы декоративно- Лекции, практические
прикладное искусство и
прикладного искусства; Художественный текстиль; Цветовезанятия, лабораторные
народные промыслы
дение; Пропедевтика и основы графики в проектной деятельзанятия, курсовые рабо44.03.05 Педагогическое обра- ности; Работа с тектильными материалами; Основы композиты
зование
ции
44.03.01 Педагогическое образование
150 54.03.02 ДекоративноКерамика; Практические занятия по художественной обработ- Лабораторные занятия,
прикладное искусство и
ке материалов; Декоративно-прикладное искусство в образокурсовые работы
народные промыслы
вательных учреждениях
44.03.05 Педагогическое образование
151 54.03.01 Дизайн
Проектирование; Типографика; Шрифт; Основы дизайна
Лекции, практика, кур44.03.05 Педагогическое обрасовые работы, лаборазование
торные занятия, руководство выпускной квалификационной работой
152 54.03.01 Дизайн
Основы рисунка и живописи; Художественная обработка меЛекции, лабораторные
54.03.02 Декоративноталла; Дизайн среды; Проектирование; Основы конструирова- занятия, практика, курприкладное искусство и
ние и проектирования художественно-промышленных изделий совые работы, руководнародные промыслы
ство выпускной квали44.03.05 Педагогическое обрафикационной работой

старший
преподаватель

старший
преподаватель

старший
преподаватель

старший
преподаватель

1

1

1

1

старший
преподаватель

0,5

старший
преподаватель

1

старший
преподаватель

1

Математика и
информационные
технологии

Математика и
информационные
технологии

Математика и
информационные
технологии

Дизайн, декоративноприкладное искусство и этнокультура
Дизайн, декоративноприкладное искусство и этнокультура
Дизайн, декоративноприкладное искусство и этнокультура
Дизайн, декоративноприкладное искусство и этнокультура

153

154

155

156

157
158

159

160

зование
44.03.01 Педагогическое образование
54.03.01 Дизайн
54.03.02 Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы
44.03.05 Педагогическое образование
44.03.01 Педагогическое образование
54.03.01 Дизайн
44.03.05 Педагогическое образование
44.03.01 Педагогическое образование
54.03.01 Дизайн
54.03.02 Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы
44.03.05 Педагогическое образование
44.03.01 Педагогическое образование
44.03.05 Педагогическое образование.

Технический рисунок; Перспектива интерьера, перспектива
объектов; Пропедевтика и основы графики в проектной деятельности; Основы черчения и перспективы

Технологии полиграфии; Основы производственного мастерства; Фотографика; Художественно-техническое редактирование; Анимационные технологии

Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, член государственной экзаменационной комиссии, руководство выпускной квалификационной работой

1

Дизайн, декоративноприкладное искусство и этнокультура

старший
преподаватель

1

Дизайн, декоративноприкладное искусство и этнокультура

преподаватель

1

Изобразительное
искусство

доцент

1

Изобразительное
искусство

доцент

1

Изобразительное
искусство

ассистент

0,5

Изобразительное
искусство

1

Теория и методика педагогического и дефектологического об-

доцент

Лабораторные занятия,
курсовые работы, рукостарший
водство выпускной квапреподаватель
лификационной работой

Организация проектной деятельности; Компьютерное проек- Лекции, лабораторные
тирование интерьера в 3D; Компьютерные технологии в деко- занятия
ративно-прикладном искусстве; Компьютерные технологии;
Трехмерная графика в графическом дизайне; Конструирование
и материаловедение; Трехмерное моделирование и прототипирование

Рисунок; Живопись, Основы композиции (пропедевтика);
Цветоведение и колористка; Производственная практика:
преддипломная практика; Живопись и графика пейзажа, формальная композиция; Информационно-компьютерные технологии в профессиональной деятельности; Основы композиции,
теория и практика станковой композиции
44.03.05 Педагогическое обра- Рисунок; Живопись; Основы композиции (пропедевтика)
зование
44.03.05 Педагогическое обра- Рисунок; Живопись, Основы композиции (пропедевтика);
зование
Производственная практика: Преддипломная практика, ручная
и печатная графика; Учебная практика: техника и технология
ручной и печатной графики
44.03.05 Педагогическое обра- Производственная практика: педагогическая практика; Произзование
водственная практика: научно-исследовательская практика,
История изобразительного искусства; Художественная культура стран Востока
44.04.01 Педагогическое обра- Математика преподавания математики; Методика преподавазование
ния математики (специальная); Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом; Методика воспитания
и обучения детей младшего школьного возраста

1

Дизайн, декоративноприкладное искусство и этнокультура

Лекции, лабораторные
занятия, практические
занятия

Лабораторные занятия
Лекции, лабораторные
занятия, практические
занятия
Лекции, лабораторные
занятия, практические
занятия
Лекции, практические
занятия

старший
преподаватель

161 44.04.01 Педагогическое обра- Фронтальные формы логопедической работы; Индивидуальзование
ные формы логопедической работы; Теоретические и металогические основы логопедии; Введение в профессию

Лекции, практические
занятия

162 37.03.01 Психология,
37.06.01 Психологические
науки
44.03.02 Психологопедагогическое образование
163 37.03.01 Психология
44.03.02 Психологопедагогическое образование
44.03.05 Педагогическое образование
37.04.01 Психология
164 37.03.01 Психология
44.03.02 Психологопедагогическое образование
37.04.01 Психология
165 37.03.01 Психология
44.03.02 Психологопедагогическое образование
37.04.01 Психология

Основы нейропсихологии; Нейропсихология; Невропатология,
Специальная психология, Психолого-педагогическая коррекция; Клинические основы специальной психологии; Психиатрия, клиника интеллектуальных нарушений; Тифлопсихология, основы патопсихологии
Гендерная психология; Организационная психология; Основы
профориентологии; Психология творческих способностей;
Методика преподавания психологии в средних учебных заведениях; Психология, психология творчества; Гендерные аспекты психологического консультирования

Лекции, практические
занятия

Психология труда; Социальная психология; Психология труда,
инженерная психология и эргономика

Лекции, практические
занятия

Основы нейропсихологии; Нейропсихология; Невропатология;
Специальная психология; Психолого-педагогическая коррекция; Клинические основы специальной психологии; Психиатрия, Клиника интеллектуальных нарушений; Тифлопсихология, основы патопсихологии
166 37.03.01 Психологи,
Специальная психология; Психологическая коррекция с деть44.03.02 Психологоми разных возрастов; Психолого-педагогическая коррекция;
педагогическое образование
Психология лиц с нарушением функций опорно-двигательного
44.03.03 Специальное (дефек- аппарат; Коррекционно-развивающая работа с детьми подтологическое) образование
росткового возраста; Психолого-педагогическая коррекция и
развитие познавательной деятельности
167 37.03.01 Психология
Психология массовых коммуникаций; Психология, дифферен44.03.02 Психологоциальная психология; Зоопсихология и сравнительная психопедагогическое образование, логия; Общепсихологический практикум, методы психологи37.04.01 Психология
ческого исследования (с практикумом); Общая психология
168 37.03.01 Психология
Методы арт-терапии; Психология стресса; Арт-методы оказа44.03.02 Психологония помощи лицам с ограниченными возможностями здоровья
педагогическое образование
37.04.01 Психология
169 37.03.01 Психология
Психолингвистика; Нейропсихология; Основы психосомати44.03.02 Психологоки; Клинические основы специальной психологии
педагогическое образование
170 37.03.01 Психология
Психология семьи; Основы психотерапии; Психология телес-

Практические занятия,
лабораторные занятия

разования
Теория и методика педагогического и дефектологического образования

доцент

1

доцент

1

Психология

доцент

1

Психология

доцент

1

Психология

преподаватель

1

Психология

доцент

1

Психология

старший
преподаватель

1

Психология

доцент

1

Психология

Лекции, практические
занятия

доцент

0,5

Психология

Лекции, практические

доцент

1

Психология

Лекции, практические
занятия

Лекции, практические
занятия

Лекции, практические
занятия
Лекции, практические
занятия

44.03.02 Психологопедагогическое образование
37.04.01 Психология
171 37.03.01 Психология
44.03.02 Психологопедагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
172 44.04.01 Педагогическое образование
44.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)

173 44.04.01 Педагогическое образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)

174 44.04.01 Педагогическое образование
44.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)

175 44.04.01 Педагогическое образование
44.03.05 Педагогическое обра-

ности; Основы консультативной психологии; Психология семьи и семейного консультирования; Теория и практика психологического консультирования; Телесноориентированная психотерапия; Семейное консультирование; Методы и средства
семейной психотерапии
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 расстройствами аутистического спектра; Психология детей с
нарушением интеллекта; Психолого-педагогическая коррекция и развитие познавательной деятельности
Психология безопасности; Педагогические технологии в обучении безопасности жизнедеятельности; Производственная
практика: научно-исследовательская работа; Производственная практика: преддипломная практика; Производственная
практика: педагогическая практика; Безопасный отдых и туризм; Методика обучения безопасности жизнедеятельности;
Музыкальное ритмическое воспитание; Опасные ситуации
природного характера и защита от них; Опасные ситуации
природного характера и защита от них; Психологические основы безопасности жизнедеятельности; Способы автономного
выживания; Теория и методика плавания; Теория и методика
физической культуры и спорта
Производственная практика: педагогическая практика; Производственная практика: научно-исследовательская работа;
Производственная практика: преддипломная практика; Аэробика; Методика обучения безопасности жизнедеятельности;
Музыкальное ритмическое воспитание; Опасности на дороге и
транспорте; Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование; Теория и методика гимнастики; Учебная практика: ознакомительная практика; Экономика физической культуры
Производственная практика: научно-исследовательская работа; Преддипломная практика, педагогическая практика; Проблемы подготовки спортсменов высокого класса; История физической 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)
Комплексный контроль в физической культуре и спорте; Производственная практика: педагогическая практика, научноисследовательская работа, преддипломная практика, педаго-

занятия

Лекции, практические
занятия
доцент

Лекции, практика, руководство выпускной квалификационной работой,
практические занятия,
курсовые работы, лабораторные занятия,

Лекции, практика, руководство выпускной квалификационной работой,
практические занятия,
курсовые работы, лабораторные занятия

Практика, член государственной экзаменационной комиссии, руководство выпускной квалификационной работой,
лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия
Практика, руководство
выпускной квалификационной работой, лек-

доцент

доцент

1

Психология

1

Теория и методика физической
культуры и безопасности жизнедеятельности

1

Теория и методика физической
культуры и безопасности жизнедеятельности

доцент

1

доцент

1

Теория и методика физической
культуры и безопасности жизнедеятельности
Теория и методика физической
культуры и без-

зование (с двумя профилями
подготовки)
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
45.03.01 Филология

гическая практика, научно-исследовательская работа; Комплексная безопасность детей; Лечебная физическая культура и
массаж; Методика обучения безопасности жизнедеятельности;
Методика обучения физической культуре; Обеспечение безопасности образовательного учреждения; Специфика заболеваний детей и подростков на Дальнем Востоке; Спортивная
медицина; Спортивная медицина; Учебная практика: ознакомительная практика; Безопасность жизнедеятельности; Психология физического воспитания и спорт; Современные проблемы школьной физкультуры
176 44.04.01 Педагогическое обра- Педагогика спорта, Производственная практика: педагогичезование
ская практика, научно-исследовательская работа, предди44.03.05 Педагогическое обра- пломная практика; Проблемы образования в области физичезование (с двумя профилями ской культуры и спорта; Гигиена физического воспитания;
подготовки)
Методика обучения физической культуре; Основы научнометодической деятельности в физической культуре и спорте

177 44.04.01 Педагогическое образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)

178 44.04.01 Педагогическое образование
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
44.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
38.05.01 Экономико-правовое
обеспечение экономической
безопасности

ции, практические занятия, лабораторные занятия

Практика, член государственной экзаменационной комиссии, руководство выпускной квалификационной работой,
лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, курсовые работы
Инновационные процессы в физкультурном образовании;
Практика, член государПроизводственная практика: педагогическая практика, научственной экзаменационно-исследовательская работа, преддипломная практика; Соной комиссии, руковременные технологии физического воспитания и спортивной водство выпускной кватренировки; Материально-техническая база учреждений по
лификационной работой,
физической культуре и спорту; Менеджмент в физической
лекции, практические
культуре; Методика обучения безопасности жизнедеятельнозанятия, лабораторные
сти; Музыкально-ритмическое воспитание; Педагогическое
занятия
физкультурно-спортивное совершенствование; Правовые основы физической культуры; Правовые основы физической
культуры и спорта; Производственная практика: преддипломная практика; Теория и методика спортивных игр; Теория и
методика физической культуры и спорта
Производственная практика: педагогическая практика, научПрактика, руководство
но-исследовательская работа, преддипломная практика; Провыпускной квалификафессионально-прикладная физическая подготовка; Гражданционной работой, лекская оборона; Единоборства; Организация безопасности в
ции, практические заняДальневосточном регионе; Педагогическое физкультурнотия,
спортивное совершенствование; Производственная практика:
лабораторные занятия
педагогическая практика; Теория и методика гимнастики; Физическая культура и спорт (элективная); Профессиональноприкладная физическая подготовка

опасности жизнедеятельности

доцент

доцент

доцент

1

1

1

Теория и методика физической
культуры и безопасности жизнедеятельности

Теория и методика физической
культуры и безопасности жизнедеятельности

Теория и методика физической
культуры и безопасности жизнедеятельности

179 44.04.01 Педагогическое образование
44.03.05Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)

Производственная практика: педагогическая практика, научно-исследовательская работа; Педагогическое физкультурноспортивное совершенствование; Производственная практика:
преддипломная практика; Теория и методика спортивных игр;
Физическая культура и спорт (элективная)

Практика, руководство
выпускной квалификационной работой, лабораторные занятия, лекции

180 37.03.01 Психология
45.03.02 Лингвистика 44.03.02
Психолого-педагогическое
образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
54.03.01 Дизайн
05.03.06 Экология и природопользование
54.03.02 Декоративноприкладное искусство
44.03.03 Специальное (дефектологическое)
44.04.01 Педагогическое образование
181 44.04.01 Педагогическое образование
182
Все образовательные программы

Безопасность жизнедеятельности; Специфика заболеваний
населения Дальнего Востока; Методика обучения безопасности жизнедеятельности; Педагогическое физкультурноспортивное совершенствование; Производственная практика:
преддипломная практика; Теория и методика спортивных игр;
Учебная практика: ознакомительная практика; Экологические
основы безопасности; Производственная практика: научноисследовательская работа

Практические занятия,
лекции, курсовые работы, лабораторные занятия, практика, руководство выпускной квалификационной работой

доцент

1

старший
преподаватель

1

Теория и методика физической
культуры и безопасности жизнедеятельности

Теория и методика физической
культуры и безопасности жизнедеятельности

Физическая культура и спорт

Практические занятия,
теоретические занятия

старший
преподаватель

1

Физическая культура и спорт

Практика

старший
преподаватель

0,25

Физическое воспитание и спорт
Физическая
культура и спорт

183 Все образовательные программы

Физическая культура и спорт

Практика

старший
преподаватель

1

Физическая
культура и спорт

184 Все образовательные программы

Физическая культура и спорт

Практика

старший
преподаватель

1

Физическая
культура и спорт

185 Все образовательные программы

Физическая культура и спорт

Практика

старший
преподаватель

1

Физическая
культура и спорт

186 Все образовательные программы

Физическая культура и спорт

Практика

профессор

1

Физическая
культура и спорт

187 45.03.02 Лингвистика
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)

Введение в теорию межкультурной коммуникации; Практический курс первого иностранного языка по дальневосточной
тематике; Иностранный язык; Практикум по культуре речевого общения; Практикум по основному языку; Вариативность в
языке и речи

Практические занятия,
лабораторные занятия

Практикум по культуре речевого общения; Практикум по основному языку; Технический перевод с изучаемого иностранного языка; Перевод текстов средств массовой информации;
Теория перевода
189 45.03.02 Лингвистика
Вариативность в языке и речи; Иностранный язык; История
44.03.05 Педагогическое обра- языка; Лексикология; Практикум по основному языку; Пракзование (с двумя профилями тический курс первого иностранного языка; Теория перевода
подготовки).

Лабораторные занятия

188 45.03.02 Лингвистика

190 45.03.02 Лингвистика
45.04.02 Лингвистика
45.06.01Языкознание и литературоведение

Интерпретация текста; Лексикология; Практикум устной и
письменной речи в подготовке переводчика (первый иностранный язык); Теория перевода; Теория и история изучаемых языков

191 45.03.02 Лингвистика

Практикум по основному языку; Теоретическая фонетика;
Практический курс перевода первого иностранного языка;

192 10.05.01 Компьютерная безопасность
01.03.04 Прикладная математика
09.03.02 Программное обеспечение
03.03.02 Информационные
системы в физике
18.03.02 Охрана окружающей
среды
193 08.03.01 Автомобильные дороги
21.03.01 Нефтяное дело
08.05.01 Строительство уникальных зданий
10.05.01 Компьютерная безопасность
40.03.01 Юриспруденция

Иностранный язык; Иностранный язык в профессиональной
деятельности

Иностранный язык; Иностранный язык в профессиональной
деятельности

1

Английская филология и межкультурная коммуникация

1

Английская филология и межкультурная коммуникация

1

Английская филология и межкультурная коммуникация

1

Английская филология и межкультурная коммуникация

преподаватель

1

Английская филология и межкультурная коммуникация

старший
преподаватель

1

Иностранные
языки

старший
преподаватель

1

преподаватель

старший
преподаватель
Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, руководство
выпускной квалификационной работой,
Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, руководство
выпускной квалификационной работой, член
государственной экзаменационной комиссии
Практические занятия,
лабораторные занятия

доцент

профессор

Практические занятия

Практические занятия
Иностранные
языки

18.03.01 Химическая технология
194 08.03.01 Строительство
Иностранный язык
21.03.01 Нефтяное дело
195 41.03.01 Зарубежное регионоведение
42.03.01 Реклама и связь с
общественностью
23.03.02 Строительные и дорожные машины
43.03.01 Сервис транспортных
средств
23.03.01 Технология транспортных процессов
35.03.01 Лесное хозяйство
38.05.01 Экономическая безопасность
196 07.03.01 Архитектура
23.03.01 Технология транспортных процессов
43.03.01 Сервис транспортных средств
18.03.02 Охрана окружающей
среды
21.05.04 Горное дело
197 23.05.01 Наземные транспортные средства
23.03.03 Автомобильное хозяйство
43.03.01 Сервис транспортных
средств
23.03.02 Строительные и дорожные машины
21.05.04 Горное дело
198 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
45.04.01 Филология
45.06.01 Языкознание и литературоведение
45.03.01 Филология

Иностранный язык; Деловой английский язык

Иностранный язык

Иностранный язык

Производственная практика: научно-исследовательская деятельность; Актуальные проблемы современного литературоведения; Современная русская литература; Русская литература; Русская литература XX века; Литературное краеведение;
Фольклор; Древнерусская литература; Русская литература
XVIII в.; Учебная практика: ознакомительная практика (филологический анализ текста); Духовные основы русской культуры; Духовное содержание русской литературы; Теория и методика обучения русской словесности

Практические занятия

старший
преподаватель

1

Иностранные
языки

старший
преподаватель

1

Иностранные
языки

старший
преподаватель

1

Иностранные
языки

старший
преподаватель

0,75

Иностранные
языки

профессор

1

Практические занятия

Практические занятия

Практические занятия

Лекции, практические
занятия, практика, член
государственной экзаменационной комиссии

Литература и
журналистика

199 44.03.05 Педагогическое образование
(с двумя профилями подготовки)
45.04.01 Филология
45.06.01 Языкознание и литературоведение

200 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
45.04.01 Филология
45.03.01 Филология

201 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
45.04.01 Филология
45.03.01 Филология
45.03.02 Лингвистика

Введение в литературоведение; Русская литература; Теория
Лекции, практические
литературы; Проблемы теории и истории русской литературы; занятия, практика, член
Филология в системе гуманитарного знания; Методология
государственной экзалитературоведческих исследований; История русской литера- менационной комиссии
турной критики; Аксиология и литературоведение; Производственная практика/Производственная практика; Русская литература XIX в. (2 пол.); Литературоведческий анализ текста в
школе; Поэтика русского романа; Ведение в профессию; Русская литература XIX в. (1 пол.); научно исследовательская
работа практика
Методика преподавания литературы; Литературное краеведеЛекции, практические
ние; Литература Русского Зарубежья; Производственная прак- занятия, практика, член
тика: научно исследовательская работа; Производственная
государственной экзапрактика: практика по получению профессиональных умений
менационной комиссии
и опыта профессиональной деятельности; Литература Русского Дальнего Востока и стран АТР; Интегрированное преподавание литературы и мировой художественной культуры в
школе; Производственная практика: педагогическая практика;
История русской литературы XX века; Современный литературный процесс (русская литература); Современная русская
литература; Теория и методика преподавания литературы; Методика преподавания русской литературы в высшей школе;
Практикум по методике преподавания литературы, часть 1;
Русская литература; Русская литература XX века; Художественная культура стран Востока и АТР; Теория и методика
обучения русской словесности; Учебная практика: практическая работа
Культурология; Литературоведческий анализ текста в школе;
Лекции, практические
Русская литература; Методика преподавания литературы; Теозанятия, практика
рия и методика преподавания мировой художественной культуры; Художественный мир Достоевского; Учебная практика:
практика по получению первичных профессиональных умений
и навыков; Научно-исследовательская работа; Интегрированное преподавание литературы и мировой художественной
культуры в школе; Проблемы теории и истории русской литературы; Современные формы художественной культуры; Теория литературы; Методика преподавания литературы; Китайская литература в переводах на русский язык; Теория и методика преподавания литературы; Производственная практика:
научно-исследовательская работа; Литература Русского Зарубежья; Художественная культура стран Востока и АТР; Производственная практика: педагогическая практика, Текстология; Введение в профессию; Русская литература XIX в. (1
пол.); Учебная практика: ознакомительная практика (филоло-

профессор

1

Литература и
журналистика

доцент

0,50

Литература и
журналистика

старший
преподаватель

1

Литература и
журналистика

202 45.03.02 Лингвистика
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
203 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
204 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
205 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
44.04.01 Педагогическое образование
05.03.06 Экология и природопользование
206 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
45.04.01 Филология
44.04.01 Педагогическое образование
54.03.01Дизайн
54.03.02 Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы
45.03.01 Филология
44.03.01 Педагогическое образование
207 45.03.02 Лингвистика
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
208 45.03.02 Лингвистика
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

гический анализ текста)
Фонетика второго иностранного языка; практический курс
второго иностранного языка; практикум по КРО (второй иностранный язык); иностранный язык
Практикум по культуре речевого общения первого иностранного языка; практикум устной и письменной речи первого
иностранного языка; учебная практика
Иностранный язык; деловой иностранный язык

Иностранный язык; деловой иностранный язык

Иностранный язык; деловой иностранный язык

Регионоведение для школы и туризма; иностранный язык;
практический курс второго иностранного языка; основы теории второго иностранного языка; учебная практика; практикум по культуре речевого общения
Грамматика второго иностранного языка практический курс
второго иностранного языка; практикум по лингвострановедению второго иностранного языка; иностранный язык; практикум устной и письменной речи второго иностранного языка;
практический курс перевода второго иностранного языка
209 45.03.02 Лингвистика
Практикум по культуре речевого общения второго иностран45.03.02 Лингвистика
ного языка (французский язык.); Иностранный язык (француз44.03.05 Педагогическое обра- ский язык); Фонетика второго иностранного языка (француззование (с двумя профилями ский язык)

Практические занятия,
лабораторные занятия,
лекции
Практические занятия,
лабораторные занятия,
практика
Практические занятия,
лабораторные занятия
Лекции, руководство
выпускной квалификационной работой, практические занятия, лабораторные занятия

старший
преподаватель

1

старший
преподаватель

1

Методика и иностранные языки

доцент

0,5

Методика и иностранные языки

доцент

1

Методика и иностранные языки

доцент

1

Методика и иностранные языки

старший
преподаватель

1

Методика и иностранные языки

старший
преподаватель

1

Методика и иностранные языки

Лекции, руководство
выпускной квалификационной работой, практические занятия, лабораторные занятия

Практические занятия,
лабораторные занятия,
практика
Практические занятия,
лабораторные занятия

Лекции, лабораторные
занятия

старший
преподаватель

0,30

Методика и иностранные языки

Романогерманская филология и межкультурная ком-

подготовки).
210 45.03.02 Лингвистика
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)

Иностранный язык (французский язык); Грамматика второго
Лекции, практические
иностранного языка (французский язык); Практикум по кульзанятия, лабораторные
туре речевого общения второго иностранного языка (француззанятия
ский язык); Практический курс второго иностранного языка
(французский язык); Практикум по культуре речевого общения (второй иностранный язык) (французский язык)
211 45.03.02 Лингвистика
Иностранный язык (немецкий язык); Перевод специальных
Лекции, практические
44.03.05 Педагогическое обра- текстов второго иностранного языка (немецкий язык); Пракзанятия, лабораторные
зование (с двумя профилями тикум по культуре речевого общения второго иностранного
занятия
подготовки)
языка (немецкий язык); Практический курс второго иностранного 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 языка (немецкий язык)
212 45.03.02 Лингвистика
Иностранный язык ; Практикум по культуре речевого общения Лекции, практические
44.03.05 Педагогическое обра- второго иностранного языка (немецкий язык); Основы теории
занятия, лабораторные
зование (с двумя профилями второго иностранного языка; Практический курс перевода
занятия
подготовки).
второго иностранного языка (немецкий язык); Практический
курс второго иностранного языка (немецкий язык); Практический кус перевода второго иностранного языка (немецкий
язык)
213 45.03.01 Филология
Общее языкознание; Компьютерные технологии в обучении
Лекции, практические
45.04.01 Русский язык
русскому языку; Лингводидактическое описание русского
занятия, руководство
языка как иностранного; Введение в теорию коммуникации;
выпускной квалификаСинтаксические связи и синтаксические отношения; Научноционной работой
исследовательская работа практика; Производственная практика; Русский язык в профессиональной коммуникации педагога; Практический курс русского языка
214 45.03.01 Филология
Синтаксис; Вариативность в языке и речи; Вариативность в
Лекции, практические
45.04.01 Русский язык
языке и речи; Семантика; Латинский язык; Русский язык в
занятия, руководство
профессиональной коммуникации педагога; Лингвосемиотика; выпускной квалификаФонетика; Производственная практика
ционной работой
215 21.05.04 Горное дело
Теория механизмов и машин; Детали машин и основы конЛекции, практические
23.03.02 Наземные трансструирования; Теория машин и механизмов; Прикладная мезанятия, лабораторные
портно-технологические ком- ханика
занятия, курсовые проплексы
екты, курсовые работы.
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
23.03.03 Эксплуатация траспортно-технологических ма-

муникация

0,5

Романогерманская филология и межкультурная коммуникация

1

Романогерманская филология и межкультурная коммуникация

доцент

1

Романогерманская филология и межкультурная коммуникация

профессор

1,00

Русский язык и
издательское
дело

доцент

1,00

Русский язык и
издательское
дело

доцент

1

Двигатели внутреннего сгорания

старший
преподаватель

доцент

шин и комплексов
15.03.02 Технологические
машины и оборудование
15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
216 21.05.04 Горное дело
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
13.03.03 Энергетическое машиностроение
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
23.03.01 Технология транспортных процессов
22.03.02 Металлургия
29.03.04 Технология художественной обработки материалов
15.03.02 Технологические
машины и оборудование
15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
217 21.03.01 Нефтегазовое дело
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
13.03.03 Энергетическое машиностроение
26.05.06 "Эксплуатация судовых энергетических установок
23.03.03 Эксплуатация траспортно-технологических ма-

Прикладная механика; Детали машин и основы конструирования; Инженерная механика; Теория механизмов и детали машин; Механика; Техническая механика; Сопротивление материалов

Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, курсовые проекты, курсовые работы

доцент

Газотурбинные установки; Насосы и компрессорные установЛекции, практические
ки, Двигатели внутреннего сгорания; Энергетические установ- занятия, лабораторные
ки; Газотурбинные и паротурбинные установки; Основы науч- занятия, курсовые рабоных исследований; Поршневые двигатели внутреннего сгораты, практика
ния; Теплообменное и вспомогательное оборудование; Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии; Информастарший
ционные технологии в профессиональной деятельности; Теопреподаватель
рия тепломассообмена; Механика жидкости и газа; Насосы и
компрессоры; Теплогенерирующие и паропроизводящие установки; Автоматизированное проектирование энергетических
машин, Насосные и компрессорные станции; Производственная практика; Эксплуатация судовых энергетических установок; Автомобильные двигатели; Транспортная энергетика

1

Двигатели внутреннего сгорания

1

Двигатели внутреннего сгорания

шин и комплексов
23.03.01 Технология транспортных процессов
218 08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
21.05.04 Горное дело
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
35.03.01 Лесное дело
18.03.01Химическая технология
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
35.03.10 Ландшафтная архитектура
08.03.01 Строительство
21.03.01 Нефтегазовое дело
219 23.03.03 Автомобили и автомобильное хозяйство
23.03.03 Автомобильный сервис
43.03.01 Сервис транспортных
средств

Инженерная графика; Начертательная геометрия; Инженерная
и компьютерная графика; Начертательная геометрия и инженерная графика

Лекции, практические
занятия

Материаловедение в автомобилестроении; Методы исследова- Лекции, практические
ния потребительских свойств изделий; Метрология и стандар- занятия, лабораторные
тизация; Охрана авторских прав; Патентно-правовые отношезанятия, курсовые прония; Ремонт транспортных средств; Ремонтные технологии в
екты, курсовые работы,
автосервисе; Современные методы ремонта; Современные
практика, руководство
методы восстановления систем и агрегатов автомобиля; Техвыпускной квалификанологии производства автомобилей; Технологическое оснаще- ционной работой, член
ние предприятий автосервиса; Защита прав потребителей в
государственной экзасфере сервиса; Охрана прав владельцев транспортных средств менационной комиссии
220 23.03.03 Автомобили и авто- Основы научных исследований; Основы теории надежности
Лекции, практические
мобильное хозяйство
транспортных средств; Проектирование предприятий автомозанятия, лабораторные
23.04.03 Автомобили и авто- бильного транспорта; Производственная практика: преддизанятия, курсовые промобильное хозяйство
пломная практика; Автомобили; Гидравлические системы
екты, практика, руко23.03.03 Автомобильный сер- автомобиля; Документооборот на предприятиях автосервиса;
водство выпускной квавис
Автострахование; Гидравлика и гидропневмопривод транслификационной работой,
43.03.01 Сервис транспортных портных средств; Диверсификация услуг автосервиса; Инно-

старший
преподаватель

доцент

доцент

1

Двигатели внутреннего сгорания

0,3

Техническая эксплуатация и сервис транспортнотехнологических
машин

0,3

Техническая эксплуатация и сервис транспортнотехнологических
машин

221

222

223

224

средств
вации в профессиональной деятельности; Проектирование
15.03.05 Технология машино- процесса оказания сервисных услуг; Проектная деятельность в
строения
автосервисе; Управление качеством в сфере сервиса транспортных средств; Гидравлика
23.03.02 Наземные трансПрофессиональное обучение, Горное дело, Гидравлические
портно-технологические ком- системы управления, Профессиональное обучение, Автомобиплексы
ли и тракторы, Гидравлические системы управления, Исполь23.04.02 Наземные трансзование робототехнических комплексов, Практики, учебные,
портно-технологические сред- профессиональные, преддипломные
ства
21.05.04Горное дело
23.03.02 Наземные трансЭксплуатация карьерного оборудования; Эксплуатационные
портно-технологические ком- материалы; Планирование эксперимента; Актуальные проблеплексы
мы эксплуатации машин в современных условиях; Основы
23.04.02 Наземные транснаучных исследований; Основы теории надёжности; Практипортно-технологические сред- ки, учебные, профессиональные, преддипломные
ства
21.05.04 Горное дело
23.03.02 Наземные трансПроцессы открытых горных работ; Введение в специальность;
портно-технологические ком- Машины и оборудование предприятий стройиндустрии; Геоплексы
технология (подземная, открытая, строительная)
23.04.02 Наземные транспортно-технологические средства
21.05.04 Горное дело
21.05.04 Горное дело
Технология и безопасность взрывных работ; Основы горного
дела; История горного дела; Геотехнология (подземная, открытая, строительная); Практики, учебные, профессиональные, преддипломные

225 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
23.04.02 Наземные транспортно-технологические средства
21.05.04 Горное дело
226 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
23.04.02 Наземные транспортно-технологические средства

Основы научных исследований; Горные машины и оборудование; Строительные и дорожные машины; Строительная механика и металлические конструкции; Строительная механика и
металлические конструкции

Эксплуатация карьерного оборудования; Эксплуатационные
материалы; Основы теории надёжности; Практики, учебные,
профессиональные, преддипломные

лекции, практические
занятия, курсовые проекты, практика, член
государственной экзаменационной комиссии
лекции, практические
занятия, курсовые проекты, практика, член
государственной экзаменационной комиссии
лабораторные занятия
лекции, практические
занятия, курсовые проекты, практика, член
государственной экзаменационной комиссии
лабораторные занятия
лекции, практические
занятия, курсовые проекты, практика, член
государственной экзаменационной комиссии
лабораторные занятия
лекции, практические
занятия, курсовые проекты, практика, член
государственной экзаменационной комиссии,
лабораторные занятия
лекции, практические
занятия, практика, лабораторные занятия

профессор

доцент

доцент

профессор

профессор

преподаватель

1

Транспортнотехнологические
системы в строительстве и горном деле

0,9

Транспортнотехнологические
системы в строительстве и горном деле

1

Транспортнотехнологические
системы в строительстве и горном деле

1

Транспортнотехнологические
системы в строительстве и горном деле

1

Транспортнотехнологические
системы в строительстве и горном деле

0,3

Транспортнотехнологические
системы в строительстве и горном деле

21.05.04 Горное дело
227 23.03.2001 Технология транспортных процессов
23.04.2001 Технология транспортных процессов

228

229

230

231

232

233

234

235

236

Менеджмент; управление персоналом и социальнотехническими системами; Основы логистики; Основы транспортно-экспедиционного обслуживания

лекции, практические
занятия, курсовые работы, практика, член госудоцент
дарственной экзаменационной комиссии, лабораторные занятия
23.03.2001 Технология транс- Экономическая оценка деятельности в расследовании дорожлекции, практические
портных процессов
но- транспортного происшествия; Экономическая оценка
занятия, курсовые рабо23.04.2001 Технология транс- ущерба от дорожно- транспортного происшествия; Экономиты, практика, член госудоцент
портных процессов
ческая оценка деятельности в организации дорожного движедарственной экзаменания
ционной комиссии, лабораторные занятия
23.03.2001 Технология транс- Экономика отрасли; Основы предпринимательской деятельно- лекции, практические
портных процессов
сти в автомобильных перевозках; Экономика предприятия;
занятия, курсовые рабо23.04.2001 Технология транс- Экономическая оценка инженерных решений
ты, практика, член госудоцент
портных процессов
дарственной экзаменационной комиссии, лабораторные занятия
23.03.2001 Технология транс- Основы организации дорожного движения; Складские комлекции, практические
портных процессов
плексы и организация погрузочно-разгрузочных работ; Обесзанятия, курсовые рабопечение безопасности движения в транспортном процессе
ты, практика, член госудоцент
дарственной экзаменационной комиссии, лабораторные занятия
23.03.2001 Технология транс- Грузовые перевозки; Основы бухгалтерского учета
лекции, практические
старший
портных процессов
занятия, практика, лабопреподаватель
раторные занятия
23.03.2001 Технология транс- Теория транспортных процессов и систем; Складские комлекции, практические
старший
портных процессов
плексы и организация погрузочно-разгрузочных работ; Авто- занятия, практика, лабопреподаватель
мобильные перевозки
раторные занятия
23.03.2001 Технология транс- Экономика труда; Пассажирские перевозки
лекции, практические
старший
портных процессов
занятия, практика, лабопреподаватель
раторные занятия
23.03.2001 Технология транс- Информационные технологии на транспорте; Статистика на
лекции, практические
портных процессов
автомобильном транспорте; Информационные технологии в
занятия, практика, лабостарший
организации перевозок; Информационное обеспечение трансраторные занятия
преподаватель
портных процессов; Информационные технологии в расследовании дорожно-транспортного происшествия
23.03.2001 Технология транс- Транспортная инфраструктура; Транспортная психология;
лекции, практические
старший
портных процессов
Основы предпринимательской деятельности в логистике
занятия, практика, лабопреподаватель
раторные занятия
27.03.04 Управление в техни- Вычислительная математика; Методы оптимизации; НадежЛекции, лабораторные
старший
ческих системах
ность и оценка качества систем; Технические средства автома- занятия, практические преподаватель

1

Эксплуатация
автомобильного
транспорта

1

Эксплуатация
автомобильного
транспорта

1

Эксплуатация
автомобильного
транспорта

1

Эксплуатация
автомобильного
транспорта

1

1

1

1

1
1

Эксплуатация
автомобильного
транспорта
Эксплуатация
автомобильного
транспорта
Эксплуатация
автомобильного
транспорта
Эксплуатация
автомобильного
транспорта
Эксплуатация
автомобильного
транспорта
Автоматика и
системотехника

237

238

239

240

241

27.04.04 Управление в технических системах
09.03.02 Информационные
системы и технологии
09.04.02 Информационные
системы и технологии
03.03.02 Физика
27.03.04 Управление в технических 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 качеством
27.03.04 Управление в технических системах
27.04.04 Управление в технических системах;
09.03.02 Информационные
системы и технологии
09.04.02 Информационные
системы и технологии
03.03.02 Физика
27.03.04 Управление в технических системах
09.03.04 Информационные
системы и технологии
09.04.02 Информационные
системы и технологии
27.03.04 Управление в технических системах
27.04.04 Управление в технических системах
09.03.04 Информационные
системы и технологии,
09.04.04 Информационные
системы и технологии
27.03.04 Управление в технических системах

тизации и управления; Программирование и основы алгоритмизации

занятия, курсовые проекты

Электротехника и электроника; Электротехника и электроснабжение; Общая электротехника и электроник

Лекции, лабораторные
занятия, практические
занятия, курсовые проекты

Моделирование систем; Модели и методы обработки данных
Микропроцессоры и микроконтроллеры в ИУС; Автоматизированные системы контроля и испытаний; Современные методы физического эксперимента; Автоматизация физического
эксперимента; Производственная практика

Лекции, лабораторные
занятия, практические
занятия, курсовые проекты, практика, руководство выпускной квалификационной работой

Вычислительные машины, системы и сети; Передача данных;
Большие данные; Системы принятия и поддержки решений;
Производственная практика

Лекции, лабораторные
занятия, практические
занятия, курсовые проекты, практика, руководство выпускной квалификационной работой
Лекции, лабораторные
занятия, практические
занятия, курсовые проекты, практика, руководство выпускной квалификационной работой

Технологии обработки информации; Корпоративные информационные системы; Хранение и обработка больших данных;
Производственная практика

Информационные сети и коммуникации; Программноаппаратная защита информации; Автоматизированные ИУС;

Лекции, лабораторные
занятия, практические

доцент

1

Автоматика и
системотехника

доцент

1

Автоматика и
системотехника

доцент

1

Автоматика и
системотехника

доцент

1

Автоматика и
системотехника

доцент

1

Автоматика и

242

243

244

245

27.04.04 Управление в технических системах
09.03.04 Информационные
системы и технологии
09.04.04 Информационные
системы и технологии
27.03.04 Управление в технических системах
09.03.04 Информационные
системы и технологии
09.04.01 Информатика и вычислительная техника,
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
11.04.03 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
09.04.01 Информатика и вычислительная техника
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
11.04.03 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
09.04.01 Информатика и вычислительная техника

246 09.06.01 Информатика и вычислительная техника
11.04.03 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
247 09.04.01 Информатика и вычислительная техника,
09.06.01 Информатика и вычислительная техника
11.04.03 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
248 13.03.03 Энергетическое машиностроение
23.03.01 Технология транс-

Вычислительные комплексы, системы и сети; Организация
ЭВМ и систем; Производственная практика

занятия, курсовые проекты, практика, руководство выпускной квалификационной работой

Мультимедиа технологии; Надежность и оценка качества систем; Введение в профессию; Информационные технологии,
Алгоритмы и структуры обработки данных

Лекции, лабораторные
занятия, практические
занятия

Системы передачи данных; Мультимедийные системы; Коммутация и маршрутизация; Сети и телекоммуникации; Современные проблемы информатики и ВТ; Системы цифровой обработки видеоинформации; Защищенные системы и сети связи; Сетевые технологии высокоскоростной передачи данных;
Проектирование компьютерных сетей; Компьютерные сети и
системы телекоммуникаций
Микропроцессорные системы; Технологии цифрового телерадиовещания; Защита информации; Основы микропроцессорной техники; Направляющие среды электросвязи; Основы информационной безопасности в телекоммуникационных системах; Безопасность и защита информации в информационных
системах

Лекции, практика, лабораторные занятия

Электропитание устройств и систем; Методы и средства измерений в телекоммуникационных системах; Спутниковые и
наземные системы радиосвязи; Схемотехника телекоммуникационных устройств; Системы мобильной радиосвязи; Метрология, стандартизация и сертификация
Схемотехника ЭВМ; Электронные цепи и устройства; Теория
электрических цепей; Периферийные интерфейсы и устройства; Вычислительная техника и информационные технологии

Лекции, практика, лабораторные занятия

Программирование; Теория автоматов; Администрирование
баз данных; Теория информации и кодирования

Лекции, практика, лабораторные занятия

Материаловедение и ТКМ; Сварочное производство в энергетике; Металлургические технологии; Проектирование литейной оснастки; Технология литейного производства; Формо-

системотехника

Автоматика и
системотехника

старший
преподаватель

1

доцент

1

Вычислительная
техника

доцент

1

Вычислительная
техника

старший
преподаватель

1

Вычислительная
техника

старший
преподаватель

1

Вычислительная
техника

преподаватель

0,5

Вычислительная
техника

доцент

1

Литейное производство и технология металлов

Лекции, практика, лабораторные занятия

Лекции, практика, лабораторные занятия

Лекции, лабораторные
занятия, практические
занятия

портных процессов
23.04.01 Технология транспортных процессов
22.03.02 Металлургия
22.04.02 Металлургия
29.03.04 Технология художественной обработки материалов
22.03.02 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
22.04.02 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
27.03.02Управление качеством
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
249 29.03.04 Технология художественной обработки материалов
250 54.03.01 Дизайн
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
23.05.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
22.03.02 Металлургия
22.04.02 Металлургия
22.06.01 Технологии материалов
29.03.04 Технология художественной обработки материалов
18.03.01 Химическая технология
18.03.02 Энерго- и ресурсо-

вочные и сопутствующие материалы; Электродуговая плавка и
непрерывное литье; Технология получения металлов и сплавов; Производственная практика

Технологическое проектирование; Мастерство; Дизайн; Теория теней и перспектив; Промышленный дизайн; Введение в
профессию; Рисунок
Материаловедение, Материаловедение и ТКМ, Основы формообразования поверхностей, Проектирование мастерских,
Современные методы исследований металлов, Мастерство,
Технологическое оборудование механических мастерских,
Технологическое оборудование ювелирных мастерских, Реставрация художественных изделий, Технологии современной
металлургии, Неразрушающий контроль и современные методы исследований, Основы технологии художественной обработки металлов

Лекции, практические
занятия, курсовые работы
Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, курсовые работы

доцент

1

Литейное производство и технология металлов

доцент

1

Литейное производство и технология металлов

сберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии 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 материалов
29.03.04 Технология художественной обработки материалов
15.03.02 Технологические
машины и оборудование
15.04.02 Технологические
машины и оборудование
15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
15.04.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
252 22.03.02 Металлургия
22.04.02 Металлургия
22.06.01 Технологии материалов
03.04.02 Физика
253 22.03.02 Металлургия
22.04.02 Металлургия
22.06.01 Технологии материалов
29.03.04 Технология художественной обработки материалов
254 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
15.04.02 Технологические
машины и оборудование
15.03.05 Конструкторско-

Основы метрологии, сертификации и контроль качества; Метрология, стандартизация, сертификация; Материаловедение и
ТКМ; Основы метрологии в литейном процессе; Теория литейных процессов; Производство отливок из сплавов цветных
металлов; Моделирование процессов и объектов в литейном
производстве, Планирование экспериментов и обработка результатов измерений, Учебная практика; Современные информационные технологии; Основы метрологии и сертификация художественных изделий; Основы моделирования и планирование эксперимента; Производственная практика; Компьютерное моделирование технологических процессов

Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, курсовые работы

Основы нанотехнологий; Основы кристаллографии и минералогии; Методы контроля и анализа веществ; Методы исследования структуры твердых тел; Специальный физический практикум; Современные методы исследования структур и свойств
материалов; Материаловедение современных и перспективных
материалов; Физические основы формирования структуры
металлов и сплавов
Преддипломная практика; Научно- исследовательская работа
практика; Выпускная работа; Производственная практика

Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия

Преддипломная практика; Учебная практика; Производственная практика; Системы управления технологическим оборудованием; Технологические основы автоматизации производства; Управление инновационными процессами и проектами в
промышленности; Управление проектами в промышленности;

член государственной
экзаменационной комиссии, руководство
выпускной квалификационной работой, практика
Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, практика, курсовые работы, руководство выпускной квали-

доцент

1

Литейное производство и технология металлов

старший
преподаватель

0,45

Литейное производство и технология металлов

профессор

1

Литейное производство и технология металлов

1

Технологическая
информатика и
информационные
системы

профессор

технологическое обеспечение
машиностроительных производств
15.04.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
27.03.02 Управление качеством
27.04.02 Управление качеством
27.03.05 Инноватика
27.04.05 Инноватика
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 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
15.04.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств,
27.03.02 Управление качеством
27.04.02 Управление качеством
27.03.05 Инноватика
27.04.05 Инноватика
256 15.03.02 Технологические
машины и оборудование
15.04.02 Технологические
машины и оборудование
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
18.04.02 Энерго- и ресурсо-

Управление проектами и процессами в машиностроении

фикационной работой,
член государственной
экзаменационной комиссии

Автоматизация измерений; испытаний и контроля; Использо- Лекции, практические
вание полимерных и композитных материалов в оборудовании занятия, лабораторные
нефтегазопереработки; Квалиметрия; Квалиметрия и управле- занятия, практика, курние качеством; Преддипломная практика; Стандартизация;
совые работы, руководСтандартизация и сертификация; педагогическая практика;
ство выпускной квалиМатематические методы в управлении качеством; Основы
фикационной работой
триботехники

доцент

Взаимозаменяемость; Метрология; стандартизация и сертификация; Планирование и организация эксперимента; Преддипломная практика; Теоретические основы эксперимента; педагогическая практика

Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, практика, курсовые работы, руководство выпускной квалификационной работой,
член государственной
экзаменационной комиссии

доцент

1

1

Технологическая
информатика и
информационные
системы

Технологическая
информатика и
информационные
системы

сберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
23.03.01 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
23.04.01 Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
23.05.01 Наземные транспортно-технологические комплексы
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 качеством
27.04.02 Управление качеством
27.03.01 Стандартизация и
метрология
27.04.01 Стандартизация и
метрология
27.03.05 Инноватика
27.04.05 Инноватика
258 27.03.01 Стандартизация и
метрология
27.04.01 Стандартизация и
метрология
15.03.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение

Компьютерная математика и инженерное программирование;
Методы и средства измерений; испытаний и контроля; Общая
теория измерений; Организация проектных работ; Производственная практика; Системный анализ и математическое моделирование; Системный анализ и математическое моделирование технологических комплексов; Системный анализ и принятие решений; Учебная практика

Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, практика, курсовые работы, руководство выпускной квалификационной работой

Введение в профессию; Методы и средства измерений; испытаний и контроля; Метрологическое обеспечение технологических процессов; Преддипломная практика; Промышленные
технологии и инновации; Технологические процессы в машиностроении; Учебная практика

Лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, практика, курсовые работы, руководство выпускной квалификационной работой,

старший
преподаватель

доцент

1

1

Технологическая
информатика и
информационные
системы

Технологическая
информатика и
информационные
системы

259

260

261

262

машиностроительных производств
15.04.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
27.03.02 Управление качеством
27.04.02 Управление качеством
15.03.02 Технологические
машины и оборудование
15.03.02 Технологические
машины и оборудование
15.04.02 Технологические
машины и оборудование
27.03.02 Управление качеством
27.04.02 Управление качеством
20.03.01 Техносферная безопасность,
21.03.01 Нефтегазовое дело,
21.03.02 Землеустройство и
кадастр,
10.05.01 Компьютерная безопасность
10.05.01Компьютерная безопасность
29.03.04 Технология художественной обработки материалов
21.05.04 Горное дело
22.03.02 Металлургия,
27.03.02 Управление качеством
08.03.01 Строительство
21.05.04 Горное дело
23.05.01 "Наземные транспортно-технологические средства
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое покрытие авто-

член государственной
экзаменационной комиссии

Инфраструктура нововведений; Методология проектирования
оборудования и технологии нефтегазопереработки в программных комплексах; Преддипломная практика; Технологический аудит; Трансферт и коммерциализация технологий;
Управление инновационными проектами

Математика; Математическая логика и теория алгоритмов

Математический анализ; Теория функций комплексного переменного; Методы алгебраической геометрии в криптографии;
Теория вариационных неравенств и методы их решений; Эллиптические кривые; Математика

Математика; Алгебра, Геометрия, Численные методы

Лекции, практические
занятия, практика, курсовые проекты, руководство выпускной квалификационной работой,
член государственной
экзаменационной комиссии
Лекции, практические
занятия

Технологическая
информатика и
информационные
системы

доцент

0,5

доцент

1

Высшая математика

доцент

1

Высшая математика

старший
преподаватель

1

Высшая математика

Лекции, практические
занятия, консультации

Лекции, практика

263

264

265

266

мобильных дорог, мостов и
тоннелей
10.05.01 Компьютерная безопасность
23.03.03 Эксплуатация транспортно- технологических
машин и комплексов
23.03.01Технология транспортных процессов
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы
08.03.01 Строительство
10.05.01 Компьютерная безопасность
08.03.01 Строительство
10.05.01 Компьютерная безопасность
15.03.02 Технологические
машины и оборудование
27.03.02 Управление качеством
29.03.04 Технология художественной обработки материалов
35.03.01 Лесное дело
35.03.10 Ландшафтная архитектура
18.03.01 Химическая технология
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии)
21.05.04 Горное дело
08.03.01 Строительство
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
22.03.02 Металлургия
43.03.01 Сервис

Алгебра

Функциональный анализ; Функциональные пространства;
Дифференциальные уравнения; Уравнения в частных производных; Математика
Дискретная математика; Математика

Информатика

Лекции, практические
занятия

Лекции, практические
занятия, консультации

доцент

1

Высшая математика

профессор

1

Высшая математика

старший
преподаватель

1

Высшая математика

старший
преподаватель

1

Информатика

Лекции, практические
занятия, консультации

Лекции, практики

267

268

269

270

271

21.03.01 Нефтегазовое дело
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
43.03.01 Сервис
21.03.01 Нефтегазовое дело
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
01.03.04 Прикладная математика
01.04.02 Прикладная математика и информатика
09.03.03 Прикладная информатика
38.03.01 Экономика
38.03.02 Менеджмент
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные
системы и технологии
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
27.03.04 Управление в технических системах
09.03.03 Прикладная информатика
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление
38.03.05 Бизнес-информатика
01.03.04 Прикладная математика
40.03.01 Юриспруденция
45.03.02 Лингвистика
09.03.02 Информационные
системы и технологии
10.05.01 Компьютерная безопасность;
01.03.04 Прикладная математика
09.03.04 Программная инженерия
09.04.04 Программная инже-

Информатика

Лекции, практики

Теория случайных процессов; Математическое моделироваЛекции, практические
ние; История и методология прикладной математики; Матема- занятия, курсовые работика; Научно-исследовательский семинар; Производственная
ты, практика, член госупрактика; Учебная практика
дарственной экзаменационной комиссии

Математика; Тайм-менеджмент; Теория вероятностей и математическая статистика

Теория игр; Математика; Тайм-менеджмент

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

старший
преподаватель

1

Информатика

профессор

1

Прикладная математика

старший
преподаватель

1

Прикладная математика

преподаватель

0,5

Прикладная математика

Лекции, практические
занятия

Лекции, практические
занятия
лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, практика

старший
преподаватель

1

Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем

нерия
272 10.05.01 Компьютерная безопасность
01.03.04 Прикладная математика
09.03.04 Программная инженерия
03.03.02 Физика
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
273 44.03.05 Педагогическое образование
274

275

276

277

278

279

Базы данных; Системы управления базами данных; Разработка
и стандартизация программных средств и информационных
технологий; Информационные технологии; Методы защиты
информации; Защита информации; Практикум по программированию; Технология проектирования, разработки программного обеспечения; Технологии проектирования, разработки
программного обеспечевания
Теория и методика обучения физике; Методика преподавания
физики в профильных классах; Современные средства оценивания результатов обучения;
Геофизика

лекции, практические
занятия, лабораторные
занятия, практика
старший
преподаватель

Лекции, лабораторные
старший
занятия, практические
преподаватель
занятия
03.03.02 Физика
Лекции, практические
занятия, курсовые проекты, руководство выпрофессор
пускной квалификационной работой
03.03.02 Физика
Физика; Физика атома и атомных явлений; Квантовая теория;
Лекции, практические
21.03.02 Землеустройство и
Физика атомного ядра и частиц
занятия, лабораторные
кадастры
занятия, курсовые пропрофессор
екты, руководство выпускной квалификационной работой
35.03.01 Лесное дело
Физика; Общий физический практикум
Лекции, практические
03.03.02 Физика
занятия, лабораторные
ассистент
занятия
35.03.01 Лесное дело
Аэрокосмический мониторинг в лесном хозяйстве; курсовое
Лекции, практические
35.04.01 Лесное дело
проектирование; Глобальные спутниковые системы и техноло- занятия, член государ35.03.10 Ландшафтная архигии геопозиционирования; Теоретические основы аэрокосми- ственной экзаменационтектура
ческих съемок; Методы обработки данных космической съем- ной комиссии, практика,
доцент
35.04.09 Ландшафтная архики; Методы обработки данных аэросъемки; Учебная практика: курсовые проекты, рутектура
технологическая практика; Учебная практика: научноководство выпускной
исследовательская работа; Преддипломная практика; Дистанквалификационной рационный мониторинг объектов ландшафтной архитектуры
ботой
35.03.10 Ландшафтная архиЛандшафтное проектирование; Основы лесопаркового хозяйЛекции, практические
тектура
ства; Почвоведение для урбанизированных территорий; Урбо- занятия, лабораторные
35.04.01 Лесное дело
экология; Лесоводство; Лесное почвоведение; Лесоведение;
занятия, курсовые простарший
35.03.02 Технология лесозаго- Недревесная продукция леса; Дизайн и конструирование меекты
преподаватель
товительных и деревоперера- бели; Конструирование изделий из древесины
батывающих производств
08.03.01 Строительство
Химия; Аналитическая химия и ФХМА; Поверхностные явлеЛекции, практические
18.03.01 Химическая техноло- ния и дисперсные системы; Общая и неорганическая химия;
занятия, лабораторные
доцент
гия
Экология нефтегазопереработки; Коллоидная химия
занятия, руководство

1

Программное
обеспечение вычислительной
техники и автоматизированных
систем

1

Физика

0,5

Физика

1

Физика

1

Физика

1

Технология лесопользования и
ландшафтного
строительства

1

Технология лесопользования и
ландшафтного
строительства

1

Химия и химические технологии

18.03.02 Энерго - ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
20.03.01 Техносферная безопасность
23.03.01 Нефтегазовое дело;
23.03.02 Землеустройство и
кадастры
23.03.01 Технология транспортных процессов
35.03.01 Лесное дело
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов,
тоннелей
21.05.04 Горное дело
21.05.01 Наземные транспортно-технологические средства
280 18.04.01 Химическая технология
18.03.01 Химическая технология

281 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
282 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хи-

выпускной квалификационной работой, член
государственной экзаменационной комиссии

Планирование ремонтов технологических установок; ФизикоЛекции, практические
техническая обработка полимеров; Методы структурных исзанятия, практика, рукоследований композиционных материалов; Управление качеводство выпускной кваством; Производственная практика: научнолификационной работой,
исследовательская работа; Практика преддипломная; Процесчлен государственной
профессор
сы и аппараты химической технологии; Практика преддиэкзаменационной копломная; Производственная практика: практика по получению
миссии
профессиональных умений и опыта в профессиональной деятельности; Учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков
Науки о Земле; Растительность Дальнего Востока; учебная
Лекции, практические
практика; Химия окружающей среды; Общая химическая тех- занятия, практика, лабонология
раторные занятия
преподаватель
Промышленная экология; Наилучшие доступные технологии
при обращении с отходами; Обращение с отходами производства; 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, лабораторные занятия, курсовые работы, член государственной экзаменационной комиссии

доцент

1

Химия и химические технологии

1

Экология, ресурсопользование и
безопасность
жизнедеятельности

1

Экология, ресурсопользование и
безопасность
жизнедеятельности

мической технологии, нефтехимии и биотехнологии
05.06.01 Науки о Земле
283 18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
18.04.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
05.06.01 Науки о Земле
284 40.03.01 Юриспруденция ,
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
38.05.01 Экономическая безопасность
285 40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
40.06.01 Юриспруденция
286 40.04.01 Юриспруденция

287 40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности;
38.05.01 Экономическая безопасность
288 40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
40.04.01 Юриспруденция
38.03.04 Государственное и
муниципальное управление

ласти охраны окружающей среды; Наилучшие доступные технологии в охране окружающей среды; Современные проблемы
науки в области защиты окружающей среды; Энергоресурсосбережение и наилучшие доступные технологии
Оценка воздействия на среду и экологическая экспертиза;
Лекции, практические
Компьютерные технологии в природопользовании и ООС;
занятия, курсовые проЭкология (технические науки); Научно-исследовательская
екты, член государдеятельность; Производственная практика: Практика по полу- ственной экзаменациончению профессиональных умений и опыта профессиональной;
ной комиссии
Компьютерные технологии в науке и образовании

Информационное право; Страховое право; Таможенное право;
Экологическое право; Административное право

профессор

0,67

Экология, ресурсопользование и
безопасность
жизнедеятельности

старший
преподаватель

0,75

Государственноправовые дисциплины

профессор

1

Государственноправовые дисциплины

профессор

0,5

Государственноправовые дисциплины

доцент

1

Государственноправовые дисциплины

доцент

1

Государственноправовые дисциплины

Лекции, практические
занятия, контроль

Информационное право; Налоговое право; Методология научных исследований; практика; Финансовое право

Лекции, практические
занятия, контроль, член
государственной экзаменационной комиссии,
руководство выпускной
квалификационной работой
История и методология юридической науки; Современные
Лекции, практические
проблемы юридической науки; Правовое обеспечение деязанятия, руководство
тельности образовательных организаций; практика; научновыпускной квалификаисследовательская работа
ционной работой
Административное право; Налоговое право; практика: научно- Лекции, практические
исследовательская работа
занятия, контроль, член
государственной экзаменационной комиссии,
руководство выпускной
квалификационной работой
Конституционное право; Международное право; КонституциЛекции, практика
онное право Росси; Международное право; Организация государственной власти в субъектах РФ; Конституционное право.
Международное право

41.03.01 Зарубежное регионоведение
289 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
40.03.01 Юриспруденция
20.03.01 Техносферная безопасность
21.05.04 Горное дело
290 40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
27.05.03 Инноватика
15.04.05 Конструкторскотехнологическое обеспечение
машиностроительных производств
291 40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
292 40.03.01 Юриспруденция;
40.04.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
293 01.03.04 Прикладная математика
03.03.02 Физика
08.03.01 Строительство
09.03.04 Программная инженерия
20.03.01 Техносферная безопасность
21.03.01 Нефтегазовое дело
21.03.02 Землеустройство и
кадастры
21.05.04 Горное дело
23.03.01 Технологии транспортных процессов
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы

Конституционное право зарубежных стран; Введение в профессию; Избирательное право и процесс; Законодательство в
БЖД; Горное право

Гражданское право; Право интеллектуальной собственности;
Право обеспечение инновационной деятельности; Правовое
обеспечение научно-исследовательской работы и ОКР

Гражданское право; Семейное право; Наследственное право;
Римское право; Производственная практика

Гражданское право; Гражданское процессуальное право;
Медиация как способ урегулирования споров

Лекции, практика
преподаватель

0,5

Государственноправовые дисциплины

доцент

0,5

Общие и специальные юридические дисциплины

доцент

1

Общие и специальные юридические дисциплины

преподаватель

0,5

Общие и специальные юридические дисциплины

доцент

1

Общие и специальные юридические дисциплины

Лекции, практические
занятия

Лекции, практические
занятия, практика, курсовые работы, член государственной экзаменационной комиссии
Лекции, практические
занятия

Правоведение; Теория государства и права; Профессиональная Лекции, практические
этика юриста; Профессиональная этика; Правовое регулирозанятия, курсовые рабование рекламы и связей с общественностью; Нормативноты
правовое обеспечение образования

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин
40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
43.03.01 Сервис
44.03.02 Туризм
44.03.05 Педагогическое образование
45.03.01 Филология
45.03.02 Лингвистика
45.05.01 Перевод и переводоведение
294 05.03.06 Экология и природопользование
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений
08.05.02 Строительство, эксплуатация, восстановление и
техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и
тоннелей
09.03.03 Прикладная информатика
09.03.02 Информационные
системы и технология
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
15.03.02 Технологические
машины и оборудование
18.03.01-Химическая технология
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
21.05.04 Горное дело

Правоведение; Правовое регулирование строительства; ПраЛекции, практические
воведение (Законодательство в строительстве); Проблемы тео- занятия, курсовые рабории государства и права; Философия права; Институт ответты
ственности в праве; Теория государства и права

доцент

1

Общие и специальные юридические дисциплины

27.03.02 Управление качеством
29.03.04 Технология художественной обработки материалов
27.03.04 Управление в технических системах
35.03.01 Лесное дело
35.03.10 Ландшафтная архитектура
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 обеспечение национальной безопасности
41.03.01 Зарубежное регионоведение
42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
42.03.02 Журналистика
43.03.01 Сервис
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки
295 07.03.01 Архитектура
Правоведение; Ораторское искусство; Теория государства и
07.03.03 Дизайн архитектур- права; Сравнительное правоведение; История политических и
ной среды
правовых учений
37.03.01 Психология
38.05.01 Экономическая безопасность
40.03.01 Юриспруденция
40.04.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
44.03.02 Психологопедагогическое образование

Лекции, практические
занятия, курсовые работы

доцент

1

Общие и специальные юридические дисциплины

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки)
54.03.02 Декоративноприкладное искусство и
народные промыслы
296 08.03.01 Строительство
Правоведение; Правовые основы журналистики
09.03.01 Информатика и вычислительная техника
09.03.02 Информационные
системы и технологии
09.03.03 Прикладная информатика
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы
связи
18.03.01 Химическая технология
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
20.03.01 Техносферная безопасность
21.03.01 Нефтегазовое дело
21.03.02 Землеустройство и
кадастры
23.03.01 Технология транспортных процессов 23.03.02Наземные транспортнотехнологические комплексы
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
27.03.02 Управление качеством
27.03.04 Управление в технических системах
29.03.04 Технология художественной обработки материалов
35.03.01 Лесное дело
37.03.01 Психология
38.03.01 Экономика

Практические занятия

преподаватель

1

Общие и специальные юридические 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 регионоведение
42.03.01 Реклама и связи с
общественностью
42.03.02 Журналистика
43.03.01 Сервис
43.03.02 Туризм
44.03.02 Психологопедагогическое образование
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
45.03.02 Лингвистика
54.03.01 Дизайн
297 40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
38.05.01 Экономическая безопасность
298 40.03.01 Юриспруденция
40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности
38.05.01 Экономическая безопасность

Уголовное право; Судебно-экономическая экспертиза; Огневая подготовка

Криминология; Судебная медицина и психиатрия; Огневая
подготовка; Производственная практика

Лекции, практика
старший
преподаватель

1

Общие и специальные юридические дисциплины

старший
преподаватель

1

Общие и специальные юридические дисциплины

Лекции, практика

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 квалификационным 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 нормативными 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 квалификационным требованиям; документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
Формы заявления и представления размещены на сайте университета по адресу: http://pnu.edu.ru/ru/staff/competition/documents/

Место (адрес) приема документов
Прием претендентов, желающих принять участие в конкурсе, ведется по адресу:
г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136, ауд. 231ц:
Вторник - пятница: 10.00 – 16.00; перерыв: 12.30 – 13.30.
г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 68, ауд. 108:
Понедельник: 10.00 – 16.00; перерыв: 12.30 – 13.30.
Претенденты, не являющиеся работниками ТОГУ, заявление с соответствующими документами могут направлять в электронном виде
по адресу: personal@pnu.edu.ru.

Срок приема документов для участия в конкурсе
Окончание приема документов на конкурс «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 должность, конкурс проводится на заседании ученого совета университета «18» июня 2021 г. в 10.00, ауд. 315л (г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 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 института «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 совета 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 состоится 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 управления «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 сгорания; 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. Тихоокеанская, 136).

По должностям кафедр: литейного производства и технологии металлов; вычислительной техники; технологической информатики и информационных систем; автоматики и системотехники конкурс состоится на заседании ученого совета факультета автоматизации 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 вычислительной 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 природопользования 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 состоится 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 педагогического 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).

