24 сентября 2019 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/ ).

Перечень должностей педагогических работников, на замещение
которых объявляется конкурс
профессора на кафедры: автомобильных дорог; инженерных систем и
техносферной безопасности; транспортно-технологических систем в строительстве
и горном деле; химии и химических технологий; архитектуры и урбанистики;
журналистики; английской филологии и межкультурной коммуникации;
литературы и журналистики; изобразительного искусства; физической культуры и
спорта;
доцента на кафедры: автомобильных дорог; промышленного и
гражданского строительства; геодезии и землеустройства; двигателей внутреннего
сгорания; автоматики и системотехники; вычислительной техники; литейного
производства и технологии металлов; технологической информатики и
информационных систем; эксплуатации автомобильного транспорта; химии и
химических технологий; экологии, ресурсопользования и безопасности
жизнедеятельности; архитектуры и урбанистики; дизайна архитектурной среды;
производственного менеджмента; экономики и менеджмента; экономики и
управления в строительстве; финансов, кредита и бухгалтерского учета;
гражданского права и предпринимательской деятельности; правоведения; русской
филологии; социальной работы и психологии; социально-культурного сервиса и
туризма; педагогики; психологии; отечественной и всеобщей истории; философии
и социально-гуманитарных дисциплин; восточных языков; методики и
иностранных языков; литературы и журналистики; английской филологии и
межкультурной коммуникации; романо-германской филологии и межкультурной
коммуникации; биологии, экологии и химии; изобразительного искусства; теории и
методики физической культуры и безопасности жизнедеятельности; физической
культуры и спорта; русского языка и издательского дела;
старшего преподавателя на кафедры: автомобильных дорог; инженерных
систем и техносферной безопасности; промышленного и гражданского
строительства; геодезии и землеустройства; вычислительной техники; литейного
производства и технологии металлов;
высшей математики; эксплуатации
автомобильного транспорта; архитектуры и урбанистики; дизайна архитектурной
среды; экономики и менеджмента; экономики и управления в строительстве;
экономической теории и национальной экономики; уголовно-правовых дисциплин;

социально-культурного сервиса и туризма; философии и культурологии;
иностранных языков; методики и иностранных языков; восточных языков;
лингвистики и межкультурной коммуникации; романо-германской филологии и
межкультурной коммуникации; математики и информационных технологий;
дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры; теории и методики
физической культуры и безопасности жизнедеятельности; физического воспитания
и спорта; физической культуры и спорта;
преподавателя на кафедры автоматики и системотехники; вычислительной
техники; гражданского права и предпринимательской деятельности; правоведения;
восточных языков; теории и методики педагогического и дефектологического
образования; иностранных языков.

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 профессорскопреподавательскому 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 профессорскопреподавательскому 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, другие, 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 являющихся работниками ТОГУ, заявление с соответствующими
документами
могут
направлять
в
электронном
виде
по
адресу:
konkurs_pps@pnu.edu.ru .

Срок приема документов для участия в конкурсе
Окончание приема документов на конкурс 24 октября 2019 г., 16-00.
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 20 декабря 2019 г. в 10.00, ауд. 315л
(г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136).
В иных случаях:
По должностям кафедр: философии и культурологии; русской филологии;
социально-культурного сервиса и туризма; журналистики; социальной работы и
психологии конкурс состоится на заседании ученого совета института социальнополитических технологий и коммуникаций 29 ноября 2019 г. в 13-30, ауд. 326ц
(ул. Тихоокеанская, 136).
По должностям кафедр: геодезии и землеустройства; промышленного и
гражданского строительства; инженерных систем и техносферной безопасности;
автомобильных дорог конкурс состоится на заседании ученого совета инженерностроительного института 29 ноября 2019 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 29 ноября 2019 г. в 14-00, ауд. 523ц (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 29 ноября
2019 г. в 13-30, ауд. 226п (ул. Тихоокеанская, 136).
По должностям кафедр: экономической теории и национальной экономики;
экономики и управления в строительстве; экономики и менеджмента; финансов,
кредита и бухгалтерского учета; производственного менеджмента конкурс
состоится на заседании ученого совета института экономики и управления 29
ноября 2019 г. в 13-30, ауд. 323л (ул. Тихоокеанская, 136).
По должностям кафедр: высшей математики конкурс состоится на заседании
ученого совета факультета компьютерных и фундаментальных наук 29 ноября
2019 г. в 15-30, ауд. 326п (ул. Тихоокеанская, 136).
По должностям кафедр: уголовно-правовых дисциплин; правоведения;
гражданского права и предпринимательской деятельности конкурс состоится на
заседании ученого совета юридического института 29 ноября 2019 г. в 13-30,
ауд. 401пб (ул. Тихоокеанская, 136).
По должностям кафедр: экологии, ресурсопользования и безопасности
жизнедеятельности; химии и химических технологий конкурс состоится на
заседании ученого совета факультета природопользования и экологии
29
ноября 2019 г. в 15-00, ауд. 209л (ул. Тихоокеанская, 136).
По должностям кафедр: транспортно-технологических систем в строительстве
и горном деле; двигателей внутреннего сгорания; эксплуатации автомобильного
транспорта конкурс состоится на заседании ученого совета транспортноэнергетического факультета 29 ноября 2019 г. в 15-30, ауд. 202п (ул.
Тихоокеанская, 136).
По должностям кафедр: литературы и журналистики; отечественной и
всеобщей истории; изобразительного искусства; дизайна, декоративноприкладного искусства и этнокультуры; психологии; английской филологии и
межкультурной коммуникации; методики и иностранных языков; восточных
языков; философии и социально-гуманитарных дисциплин; теории и методики
физической культуры и безопасности жизнедеятельности конкурс состоится на
заседании ученого совета педагогического института 28 ноября 2019 г. в 15-40,
ауд. 311 (ул. Карла Маркса, 68).
По должностям кафедр: педагогики; романо-германской филологии и
межкультурной коммуникации; биологии, экологии и химии; математики и
информационных технологий; теории и методики педагогического и
дефектологического образования; иностранных языков; лингвистики и
межкультурной коммуникации; русского языка и издательского дела; физической
культуры и спорта; физического воспитания и спорта конкурс состоится на

заседании ученого совета педагогического института 19 декабря 2019 г. в 14-00,
ауд. 311 (ул. Карла Маркса, 68).

