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«18»  сентября 2020 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: 

 

Инженерно-строительный институт 
1. Профессор кафедры «Автомобильных дорог», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» 

дисциплины «Проектирование инженерных сооружений на автомобильных дорогах», 

«Технология и организация строительства мостов», 08.04.01 «Строительство» 

дисциплины «Взаимодействие сооружений с окружающей средой», «Долговечность 

транспортных сооружений». 

2. Профессор кафедры «Автомобильных дорог», 0,25 ставки, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 08.04.01 «Строительство» и 08.05.02 

«Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей» проектная деятельность и руководство выпускными 

квалификационными работами. 

3. Доцент кафедры «Автомобильных дорог», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 08.03.01 «Строительство» и 08.05.02 

«Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей» дисциплины «Автоматизированное проектирование 

автомобильных дорог и сооружений»; 08.04.01 «Строительство» дисциплины «Анализ 

эффективности проектных решений»; 08.06.01 «Техники и технологии строительства» 

дисциплина «Инновации в дорожно-транспортной отрасли». 

4. Доцент кафедры «Автомобильных дорог», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 08.03.01 «Строительство» дисциплины 

«Проектирование искусственных сооружений»; 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, 

восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» 

дисциплины «Диагностика искусственных сооружений», «Проектирование 

железобетонных и металлических мостов», «Строительные конструкции»; 08.04.01 
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«Строительство» дисциплины «Инновации в проектировании мостов», «Менеджмент на 

предприятиях транспортировки, хранения нефти, газа, продуктов переработки», «Новые 

технологии строительства мостов», «Экспертиза проектных решений». 

5. Доцент кафедры «Автомобильных дорог», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 08.03.01 «Строительство» дисциплины 

«Инженерная геология и механика грунтов»; 21.05.04 «Горное дело» дисциплины 

«Геология»; 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» дисциплины 

«Основы метрологии, стандартизации, сертификации и контроля качества», «Инженерная 

геология»; 21.03.01 «Нефтегазовое дело» дисциплины «Автозаправочные комплексы»; 

08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей» дисциплины «Методология научного 

творчества», «Инженерная геология и механика грунтов», «Основы метрологии, 

стандартизации, сертификации и контроля качества»; 20.03.01 «Техносферная 

безопасность» дисциплины «Основы метрологии, стандартизации, сертификации и 

контроль качества». 

6. Доцент кафедры «Автомобильных дорог», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 08.03.01 «Строительство» и 08.05.02 

«Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей» дисциплины «Экономико-математические методы в 

транспортном строительстве», «Комплексные изыскания», «Инженерная гидрология. 

Гидравлические расчеты водопропускных сооружений», «Введение в профессию», 

«Пропускная способность искусственных сооружений»; 08.04.01 «Строительство» 

дисциплины: «Организация проектно-изыскательской деятельности». 

7. Старший преподаватель кафедры «Автомобильных дорог», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 08.03.01 

«Строительство» дисциплина «Технология и организация строительства земляного 

полотна»; 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое 

прикрытие автомобильных дорог, мостов и тоннелей» дисциплины: «Технология и 

организация строительства земляного полотна», «Введение в специальность», 

«Строительство автодорог в сложных природно-климатических условиях»; 21.03.01 

«Нефтегазовое дело» дисциплины «Строительство газонефтепроводов, хранилищ нефти и 

газа»; 08.04.01 «Строительство», дисциплины: «Обоснование и экспертиза технических 

решений объектов дорожного строительства». 

8. Старший преподаватель кафедры «Автомобильных дорог», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 08.03.01 «Строительство 

и 08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей» дисциплины «Менеджмент в дорожной 

отрасли», «Организация и управление в строительстве», «Совершенствование 

хозяйственного механизма в дорожной отрасли», «Экономическая эффективность в 

дорожной отрасли»; 21.03.01 «Нефтегазовое дело» дисциплины «Экономика предприятий 
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транспортировки, хранения нефти, газа, продуктов переработки», «Эффективность 

инвестиций по объектам транспортировки, хранения нефти, газа, продуктов переработки». 

9. Старший преподаватель кафедры «Автомобильных дорог», 0,5 ставки, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело» дисциплины «Объекты инфраструктуры транспортировки, хранения нефти, газа»; 

08.05.02 «Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие 

автомобильных дорог, мостов и тоннелей» дисциплины «Проектирование деревянных 

мостов», «Ремонт и восстановление мостов». 

10. Доцент кафедры «Геодезии и землеустройства», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 21.03.02 «Землеустройство и 

кадастры» дисциплины «Фотограмметрия и дистанционное зондирование», 

«Картография», «Основы экологии», «Кадастры природных ресурсов», руководство 

выпускными квалификационными работами; 21.04.02 «Землеустройство и кадастры» 

руководство магистерскими диссертациями, практиками; 07.03.01 «Архитектура» 

дисциплина «Геодезия», руководство практиками; 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» 

дисциплина «Геодезия и основы землеустройства»; 08.03.01 «Строительство» дисциплина 

«Инженерная геодезия», руководство практиками; 08.05.01 «Строительство уникальных 

зданий и сооружений» дисциплина «Инженерная геодезия», руководство практиками. 

11. Доцент кафедры «Инженерных систем и техносферной безопасности», 1 ставка, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 08.03.01 

«Строительство» дисциплины «Водоснабжение и водоотведение», «Очистка сточных 

вод», «Водопроводные сети», «Водоотводящие сети», «Санитарно-техническое 

оборудование зданий и сооружений», «Основы проектирования систем водоснабжения и 

водоотведение», руководство практикой, выпускными квалификационными работами; 

08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений» дисциплина «Водоснабжение 

и водоотведение». 20.03.01 «Техносферная безопасность» дисциплина «Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций»; 08.04.01  «Строительство» дисциплины 

«Проектирование современных систем водоснабжения и водоотведения», «Эколого-

экономическое функционирование систем водоснабжения и водоотведения». «Экспертиза 

проектов и сооружений ВВ»; 20.04.01 «Техносферная безопасность» дисциплина 

«Безопасность гидротехнических сооружений и хранилищ производственных отходов», 

руководство практиками и магистерскими диссертациями. 

12. Доцент кафедры «Инженерных систем и техносферной безопасности», 1 ставка, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 08.03.01 

«Строительство» дисциплины «Архитектурная физика», «Техническая термодинамика и 

тепломассообмен», «Основы экспертной деятельности в области теплогазоснабжения и 

вентиляции». 

13. Старший преподаватель кафедры «Инженерных систем и техносферной 

безопасности», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 08.03.01 «Строительство» дисциплины «Общие вопросы трубопроводных 

систем», «Насосы, вентиляторы, компрессоры», «Вентиляция», «Охрана воздушного 



4 
 

бассейна», «Автоматизированное проектирование систем тепло- газоснабжения и 

вентиляции», «Введение в профессию», «Отопление», «Автоматика систем ТГВ», 

«Теплотехника», «Энергосбережение», руководство практикой, выпускными 

квалификационными работами; 20.03.01 «Техносферная безопасность» дисциплина 

«Теплофизика», 21.03.01 «Нефтегазовое дело» - «Теплофизика»; 08.04.01  

«Строительство» дисциплина «Совершенствование научно-технических решений систем 

ТГВ», руководство практикой, магистерскими диссертациями. 

14. Старший преподаватель кафедры «Инженерных систем и техносферной 

безопасности», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 08.03.01 «Строительство» дисциплины «Общие вопросы трубопроводных 

систем», «Насосы, вентиляторы, компрессоры», «Вентиляция», «Охрана воздушного 

бассейна», «Автоматизированное проектирование систем тепло- газоснабжения и 

вентиляции», «Введение в профессию», «Отопление», «Автоматика систем ТГВ», 

«Теплотехника», «Энергосбережение», руководство практикой, выпускными 

квалификационными работами; 20.03.01 «Техносферная безопасность» » дисциплина 

«Теплофизика», 21.03.01 «Нефтегазовое дело» - «Теплофизика»; 08.04.01  

«Строительство» дисциплина «Совершенствование научно-технических решений систем 

ТГВ», руководство практикой, магистерскими диссертациями. 

15. Доцент кафедры «Промышленного и гражданского строительства», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 08.03.01 

«Строительство» дисциплины «Железобетонные и каменные конструкции», 

«Обследование зданий и сооружений» 

16. Доцент кафедры «Промышленного и гражданского строительства», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 08.05.01 «Строительство 

уникальных зданий и сооружений» дисциплины «Железобетонные и каменные 

конструкции», «Международная нормативная база проектирования»; 08.04.01 

«Строительство»  дисциплина «Спецкурс по железобетонным конструкциям». 

17. Доцент кафедры «Промышленного и гражданского строительства», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 07.03.01 «Архитектура» 

дисциплина «Архитектурный менеджмент и администрирование»; 08.03.01 

«Строительство» дисциплина «Теоретическая механика». 

18. Доцент кафедры «Промышленного и гражданского строительства», 0,5 ставки, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 08.05.02 

«Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей» дисциплины «Сопротивление материалов»; 08.04.01 

«Строительство» дисциплина «Математическое моделирование»; 08.05.01 «Строительство 

уникальных зданий и сооружений» дисциплина «Теория расчета пластин и оболочек». 

19. Доцент кафедры «Промышленного и гражданского строительства», 0,25 ставки, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин 21.05.04 «Горное 

дело», 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», 15.03.05 
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«Конструкторско-технологическое  обеспечение машиностроительных производств» 

дисциплина «Теоретическая механика». 

20. Профессор кафедры «Промышленное и гражданское строительство», 0,5 ставки, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 08.03.01 

«Строительство» дисциплина «Металлические конструкции, включая сварку»; 08.04.01 

«Строительство» дисциплина «Спецкурс по металлическим конструкциям». 

21. Старший преподаватель кафедры «Промышленное и гражданское строительство», 

1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 08.03.01 

«Строительство» дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений», 

«Технологии строительных процессов». 

22. Старший преподаватель кафедры «Промышленное и гражданское строительство», 

1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 08.03.01 

«Строительство» дисциплины «Архитектура», «Архитектура гражданских и 

промышленных зданий», «Управление проектами», «Производство строительно-

монтажных работ при реконструкции зданий и сооружений». 

23. Преподаватель кафедры «Промышленное и гражданское строительство», 1 ставка, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 08.03.01 

«Строительство» дисциплины «Технология возведения зданий и сооружений», 

«Технологии строительных процессов»; 08.04.01 «Строительство» дисциплина «Спецкурс 

по технологии строительства». 

24. Старший преподаватель кафедры «Промышленное и гражданское строительство», 

0,4 ставки, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 08.03.01 

«Строительство» дисциплины «Технологические процессы в строительстве», «Основы 

организации и управления в строительстве». 

 

Институт социально-политических технологий и коммуникаций 

1. Старший преподаватель кафедры «Журналистики», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 42.03.02 «Журналистика» 

дисциплины «Основы теории журналистики и медиа», «История зарубежной 

журналистики», «Основы журналистской деятельности», «Актуальные проблемы 

современности и журналистика», «Новостная журналистика», «История отечественной 

журналистики», руководство практиками. 

2. Старший преподаватель кафедры «Русской филологии», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 45.03.02 «Лингвистика», 

дисциплины «Древние языки и культуры», «Теория первого иностранного языка 

(стилистика)», «Язык официально-делового общения», «Практический курс первого 

иностранного языка (русский язык)»; 21.05.04 «Горное дело» дисциплина «Русский язык и 

культура речи»;- 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» дисциплина 

«Русский язык и культура речи»; 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» дисциплина «Русский язык и культура речи»; дополнительные 
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образовательные программы (для иностранных студентов) – дисциплины «Русский язык», 

«Страноведение», «История», «Научный стиль речи русского языка». 

3. Доцент кафедры «Социальной работы и психологии», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 39.03.02 «Социальная работа» 

дисциплины «Гендерология и феменология», «Социальная педагогика», 39.04.02 

«Социальная работа» дисциплина «Социальная политика в регионе». 

4. Профессор кафедры «Социологии, политологии и регионоведения», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 39.06.01 

«Социологические науки» 41.04.01 «Зарубежное регионоведение» дисциплина «Мировое 

комплексное регионоведение: методология, теория, история», руководство магистерскими 

диссертациями. 

5. Доцент кафедры «Социально-культурного сервиса и туризма», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 43.03.01 «Сервис» 

дисциплины «Ресторанный сервис», «Туристские формальности», «Технология и 

организация туроператорских и турагентских услуг», «Анимационный сервис», 

«Технология и организация экскурсионной деятельности»; 43.03.02 «Туризм» 

дисциплины «Гостиницы и гостиничное хозяйство», «Основы туризма», «Туристские 

формальности», «Технология и организация экскурсионной деятельности»; 43.03.03 

«Гостиничное дело», дисциплины «Технология и организация системы питания в 

индустрии гостеприимства», «Анимация в средствах размещения», «Технология и 

организация экскурсионной деятельности». 

6. Старший преподаватель кафедры «Социально-культурного сервиса и туризма», 1 

ставка, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 43.03.01 

«Сервис», дисциплины «Стандартизация и сертификация», «Страхование в социально-

культурном сервисе», «Автоматизация делопроизводства и документооборота на 

предприятиях сферы сервиса», «Документационное обеспечение в социально-культурном 

сервисе», «Технологии продаж сервисных услуг»; 43.03.02 «Туризм» дисциплины 

«Транспортное обеспечение в туризме», «Стандартизация и сертификация в туризме», 

«Страхование и риски в индустрии гостеприимства», «Документационное обеспечение 

туризма»; 43.03.03 «Гостиничное дело» дисциплины «Транспортное обеспечение в 

туризме», «Стандартизация и сертификация в индустрии гостеприимства», «Техническая 

эксплуатация зданий гостиниц и ресторанов», «Документационное обеспечение 

гостиничного дела». 

7. Доцент кафедры «Философии и культурологии», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 08.03.01 «Строительство», 08.05.01 

«Строительство уникальных зданий и сооружений», 08.05.02 «Строительство, 

эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорого, мостов и 

тоннелей», 39.03.02 «Социальная работа», 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», 

42.03.01 «Реклама и связи с общественностью», 42.03.02 «Журналистика», 43.03.03 

«Гостиничное дело», 45.05.01 «Перевод и переводоведение», дисциплина «Философия»; 

39.03.02 «Социальная работа», 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», 42.03.01 «Реклама 
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и связи с общественностью», 42.03.02 «Журналистика», 43.03.03 «Гостиничное дело» 

дисциплина «Логика и основы критического мышления». 

8. Доцент кафедры «Философии и культурологии», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 08.05.02 «Строительство, 

эксплуатация, восстановление и техническое прикрытие автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей», 21.05.04 «Горное дело» 25.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства», 45.05.01 «Перевод и переводоведение» дисциплина «Культурология»; 01.03.04 

«Прикладная математика», 03.03.02 «Физика», 09.03.03 «Прикладная информатика», 

09.03.04 «Программная инженерия», 21.05.04 «Горное дело», 23.03.02 «Наземные 

транспортно-технологические комплексы», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов», 38.05.01 «Экономическая безопасность», 38.03.05 

«Бизнес-информатика», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 

40.03.01 «Юриспруденция», 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» дисциплина 

«Философия»; 44.03.01 «Педагогическое образование» дисциплина «Логика и основы 

критического мышления». 

 

Транспортно-энергетический факультет 

1. Доцент кафедры «Двигателей внутреннего сгорания», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы»; 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок»; 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»; 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 13.03.03 

«Энергетическое машиностроение» дисциплина «Детали машин и основы 

конструирования» 

2. Доцент кафедры «Двигателей внутреннего сгорания», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы»; 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок»; 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства»; 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»; 13.03.03 

«Энергетическое машиностроение» дисциплины «Начертательная геометрия», 

«Инженерная графика», 

3. Доцент кафедры «Двигателей внутреннего сгорания», 0,5 ставки, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 23.03.01 Технология транспортных 

процессов; 23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства; 13.03.03 

Энергетическое машиностроение; 23.03.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы. Дисциплины: «Транспортная энергетика», «Газотурбинные установки», 

«Двигатели внутреннего сгорания», «Теория тепломассообмена», «САПР энергетических 

машин», «Котельные установки». 

4. Старший преподаватель кафедры «Двигателей внутреннего сгорания», 0,5 ставки, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 13.03.03 

«Энергетическое машиностроение», 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 
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установок». Дисциплины: «Безопасность мореплавания», «Эксплуатация судовых 

энергетических установок», «Надежность и диагностика судовых энергетических 

установок», «Безопасность на речном флоте». 

5. Старший преподаватель кафедры «Двигателей внутреннего сгорания», 0,76 ставки, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 21.05.04 «Горное 

дело»; 23.03.01 «Технология транспортных процессов»; 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», 43.03.01 «Сервис», 23.05.01 «Наземные транспортно-

технологические средства». Дисциплины: «Начертательная геометрия», «Инженерная 

графика». 

6. Старший преподаватель кафедры «Двигателей внутреннего сгорания», 0,5 ставки, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 09.03.01 

«Информатика и вычислительная техника», 11.03.02 «Инфокоммуникационные 

технологии и системы связи», 08.03.01 «Строительство», 08.05.01 «Строительство 

уникальных зданий и сооружений», 21.05.04 «Горное дело», 18.03.02 «Энерго и 

ресурсосберегающие процессы в химической технологии нефтехимии и биохимии». 

Дисциплины: «Инженерная и компьютерная графика», «Компьютерная графика», 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Начертательная геометрия, 

инженерная графика». 

7. Преподаватель кафедры «Двигателей внутреннего сгорания», 0,5 ставки, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 07.03.01 «Архитектура», 

07.03.03 «Дизайн архитектурной среды», 08.03.01 «Строительство». Дисциплины: 

«Начертательная геометрия и инженерная графика», «Начертательная геометрия», 

«Компьютерная графика». 

8. Доцент кафедры «Технической эксплуатации и сервиса транспортно-

технологических машин», 1 ставка, для реализации следующих образовательных 

программ и дисциплин: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» дисциплины «Восстановление деталей»; «Защита авторских прав»; «Защита 

интеллектуальной собственности»; «Материаловедение в автомобилестроении»; 

«Материаловедение и технология конструкционных материалов»; «Методы исследования 

потребительских свойств изделий»; «Метрология и стандартизация»; «Основы технологии 

производства и ремонта автомобилей»; «Ремонт элементов транспортных средств»; 

«Современные методы ремонта»; 26.05.06 «Эксплуатация судовых энергетических 

установок» дисциплина «Технология судоремонта»; 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов» дисциплины «Качество, стандартизация, 

сертификация и современные материалы в ТЭ ТТМО»; «Производственный процесс 

ремонта колесных и гусеничных машин»; 15.04.02 «Технологические машины и 

оборудование» дисциплина «Современные производственные процессы ремонта машин». 

9. Доцент кафедры «Технической эксплуатации и сервиса транспортно-

технологических машин», 1 ставка, для реализации следующих образовательных 

программ и дисциплин: 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
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комплексов» дисциплина «Гидравлические системы автомобиля»; 35.03.10 «Ландшафтная 

архитектура» дисциплины «Гидротехнические мелиорации»; «Система машин в 

ландшафтной архитектуре»; 35.03.01 «Лесное дело» дисциплина «Системы машин в 

лесном деле»; 23.04.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов» дисциплины «Гидро-, пневмо- и электросистемы транспортных средств»; 

«Гидропневмопривод элементов транспортных средств»; 15.04.02 «Технологические 

машины и оборудование» дисциплины «Инновационные методы в организации 

технической эксплуатации машин»; «Современные конструкционные материалы и 

нанотехнологии»; «Микропроцессорные системы в технологических машинах»; 

«Планирование и организация эксперимента»; «Сервомеханизмы в технологических 

системах»; «Технологические основы использования машин лесного комплекса»; 

«Гидропривод современных лесосечных машин»; 43.03.01 «Сервис» дисциплины 

«Инновации в профессиональной деятельности»; «Управление качеством в сфере сервиса 

транспортных средств»; 15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств» дисциплина «Гидравлика». 

10. Профессор кафедры «Транспортно-технологических систем в строительстве и 

горном деле», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» дисциплины 

«Автомобили и тракторы», «Гидравлические системы управления» руководство 

практиками; 23.04.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» «Динамика 

вибрационных и технологических процессов и машин», «Проектирование гидропривода 

мобильных машин», «Использование робототехнических комплексов», руководство 

практиками; 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические комплексы» «Автомобили 

и тракторы», «Гидравлические системы управления» руководство практиками. 

11. Профессор кафедры «Транспортно-технологических систем в строительстве и 

горном деле», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» дисциплины 

«Введение в специальность», «Машины и оборудование предприятий стройиндустрии»; 

21.05.04 «Горное дело» дисциплина «Процессы открытых горных работ»; 23.04.02 

«Наземные транспортно-технологические комплексы» дисциплина «Машины и 

оборудование предприятий стройиндустрии», руководство практиками. 

12.  Доцент кафедры «Транспортно-технологических систем в строительстве и горном 

деле», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» дисциплины «Использование 

микропроцессоров в системах управления машинами», «Основы информационных 

технологий», «Системы автоматизированного проектирования ПТСДМ», 

«Математическое моделирование»; 21.05.04 «Горное дело» дисциплины 

«Информационные технологии в горном деле», «Математическое моделирование 

открытых разработок», «Основы автоматизированного проектирования», «Рациональное 

использование и охрана природных ресурсов»; 23.04.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» дисциплины «Использование микропроцессоров в системах 
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управления машинами», руководство практиками; 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы» дисциплины «Основы автоматизированного 

проектирования», «Основы информационных технологий», «Компьютерное 

проектирование агрегатов и деталей строительных и дорожных машин», «Математическое 

моделирование», руководство практиками. 

13. Доцент кафедры «Эксплуатации автомобильного транспорта», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 23.03.01. «Технология 

транспортных процессов» дисциплины «Обеспечение безопасности движения в 

транспортном процессе», «Основы организации дорожного движения», «Транспортно-

складские комплексы и таможенное дело», «Складские комплексы и организация 

погрузочно-разгрузочных работ». 

14. Доцент кафедры «Эксплуатации автомобильного транспорта», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 23.03.01. «Технология 

транспортных процессов» дисциплины «Экономика предприятия», «Финансы, денежное 

обращение и кредит», «Основы предпринимательской деятельности в автомобильных 

перевозках», «Научные проблемы экономики на автомобильном транспорте», 

«Транспортная психология». 

15. Старший преподаватель кафедры «Эксплуатации автомобильного транспорта», 1 

ставка, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 23.03.01. 

«Технология транспортных процессов» дисциплины «Складские комплексы и 

организация погрузочно-разгрузочных работ», «Автомобильные перевозки», «Теория 

транспортных процессов и систем», «Логистика грузовых перевозок», «Инновационные 

направления в организации грузовых автомобильных перевозок», «Грузовые перевозки». 

16. Старший преподаватель кафедры «Эксплуатации автомобильного транспорта», 1 

ставка, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 23.03.01. 

«Технология транспортных процессов» дисциплины «Экономика труда», «Логистика 

пассажирских перевозок», «Пассажирские перевозки». 

17. Старший преподаватель кафедры «Эксплуатации автомобильного транспорта», 1 

ставка, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 23.03.01. 

«Технология транспортных процессов» дисциплины «Информационные технологии в 

расследовании ДТП», «Компьютерная графика», «Современные информационные 

технологии на автомобильном транспорте». 

 

Факультет автоматизации и информационных технологий  

1. Доцент кафедры «Автоматики и системотехники», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 27.03.04 «Управление в технических 

системах», 09.03.02 «Информационные системы и технологии» дисциплины «Метрология 

и стандартизация», «Электромеханические системы», «Электротехника и электроника». 

2. Доцент кафедры «Автоматики и системотехники», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 27.03.04 «Управление в технических 

системах», 27.04.04 «Управление в технических системах», 09.03.01 «Информатика и 
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вычислительная техника», 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

дисциплины «Основы теории управления», «История и методология науки и техники в 

области управления», «Управление в технических системах», «Автоматизация 

технологических объектов», «Теория и системы управления». 

3. Старший преподаватель кафедры «Вычислительной техники», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 09.03.01 «Информатика 

и вычислительная техника» дисциплина «Линейно-импульсные электронные устройства»; 

11.03.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» дисциплины 

«Электропитание устройств и систем телекоммуникаций», «Спутниковые и наземные 

системы радиосвязи», «Схемотехника телекоммуникационных устройств», «Метрология, 

стандартизация и сертификация». 

4. Преподаватель кафедры «Литейного производства и технологии металлов», 0,25 

ставки, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 22.03.02 

«Металлургия» дисциплины «Основы нанотехнологий», «Методы контроля и анализа 

веществ», «Современные методы исследования веществ»; 03.04.02 «Физика» дисциплина 

«Методы исследования структуры твердых тел. Специальный физический практикум». 

5. Преподаватель кафедры «Литейного производства и технологии металлов», 0,4 

ставки, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 29.03.04 

«Технология художественной обработки материалов» дисциплины «Художественное 

материаловедение», «Технология декоративных покрытий»; 22.03.02 «Металлургия» 

дисциплины «Основы термодинамики металлургических процессов», «Физическая химия 

металлургического производства»; 22.04.02 «Металлургия» дисциплины «Прикладная 

термодинамика и кинетика», «Теоретические и технологические основы синтеза 

материалов из минеральных концентратов». 

6. Старший преподаватель кафедры «Литейного производства и технологии 

металлов», 0,8 ставки, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 29.03.04 «Технология художественной обработки материалов» дисциплины 

«Скульптура лепки», «Живопись и цветоведение», «Композиция». 

7. Доцент кафедры «Литейного производства и технологии металлов», 0,8 ставки, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 29.03.04 «Технология 

художественной обработки материалов» дисциплина «Материаловедение»; 22.03.02 

«Металлургия» дисциплины «Материаловедение литейных сплавов», «Аддитивные 

технологии в литейном производстве», «Специальные чугуны»; 22.04.02 «Металлургия» 

дисциплины «Современные методы исследования структур и свойств материалов», 

Учебная практика / НИР (получение первичных навыков НИР), Производственная 

практика / НИР. 

8. Доцент кафедры «Литейного производства и технологии металлов», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 29.03.04 «Технология 

художественной обработки материалов» дисциплины «Проектирование мастерских», 

«Производство отливок из различных сплавов», «История ювелирного и прикладного 

искусства», «Мастерство», «Технологическое оборудование механических мастерских», 
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«Технологическое оборудование ювелирных мастерских», «Материаловедение», 

«Реставрация художественных изделий», «Основы технологии художественной обработки 

материалов»; 22.03.02 «Металлургия» дисциплины «Основы формообразования 

поверхностей», «Проектирование новых и реконструкция действующих литейных цехов», 

«Введение в профессию», «Производство отливок из чугуна»; 27.03.05 Инноватика   

дисциплина «Материаловедение и ТКМ»; 21.03.01 Нефтегазовое дело дисциплина 

«Технология металлов»; 15.03.02 Технологические машины и оборудование дисциплина 

«Материаловедение и ТКМ». 

9. Доцент кафедры «Литейного производства и технологии металлов», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 23.03.01 Технология 

транспортных процессов, 27.03.02  Управление качеством,    15.03.02 

Технологические машины, 23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы, 

23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы дисциплина 

«Материаловедение и ТКМ»;  22.04.02 «Металлургия» дисциплины «Электродуговая 

сварка и непрерывное литье», «Технологии современной металлургии»; 29.03.04 

«Технология художественной обработки материалов» дисциплины «Технология 

получения металлов и сплавов», «Проектирование литейной оснастки»; 22.03.02 

«Металлургия» дисциплины «Металлургические технологии», «Ресурсо- и 

энергосбережение в литейном производстве»; 21.05.04 Горное дело дисциплина 

«Материаловедение». 

10. Профессор кафедры «Литейного производства и технологии металлов», 1 ставка, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 22.04.02 

«Металлургия» руководство магистерскими диссертациями, научно-исследовательской 

работой обучающихся; 22.06.01 «Технологии материалов» дисциплина «Современные 

методы исследования металлов и сплавов». 

11. Доцент кафедры «Технологической информатики и информационных систем», 1 

ставка, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование» дисциплины «Технологические машины и 

оборудование общего назначения», «Конструирование и расчет оборудования отрасли», 

«Насосы и компрессоры нефтегазопереработки», «Машины и аппараты 

нефтегазопереработки», «Проектирование и конструирование технологического 

оборудования». 

12. Доцент кафедры «Технологической информатики и информационных систем», 1 

ставка, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», 15.03.05 «Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств», 27.03.05 «Инноватика», 27.03.02 

«Управление качеством», 27.03.01 «Стандартизация и метрология» дисциплины 

«Компьютерная графика», «Компьютерная графика в САПР», «Основы САПР», «САПР 

технологических комплексов», «Современные информационные технологии», 

«Информационное обеспечение, базы данных», руководство выпускными 

квалификационными работами, магистерскими диссертациями, практиками. 
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13. Доцент кафедры «Технологической информатики и информационных систем», 0,5 

ставки, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», 27.03.05 «Инноватика», 27.03.02 

«Управление качеством», 27.03.01 «Стандартизация и метрология» дисциплины «Защита 

интеллектуальной собственности и патентоведение», «Метрология, стандартизация и 

сертификация в горном деле», «Основы инженерного творчества», «Основы 

конструкторской деятельности», «Эргономика», «Взаимозаменяемость». 

 

Институт архитектуры и дизайна 

1. Доцент кафедры «Архитектуры и урбанистики», 0,5 ставки, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 07.03.01 «Архитектура», 07.03.03 

«Дизайн архитектурной среды» дисциплины «Современная архитектура и дизайн», 

руководство выпускными квалификационными работами, практиками. 

2. Доцент кафедры «Архитектуры и урбанистики», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 07.03.01 «Архитектура», 07.03.03 

«Дизайн архитектурной среды» дисциплины «Архитектурный рисунок», «Декоративно-

прикладное искусство». 

3. Старший преподаватель кафедры «Архитектуры и урбанистики», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 07.03.01 «Архитектура» 

дисциплины «Проектирование», «Реконструкция городского фрагмента», «Жилой дом 

средней этажности с рабочими чертежами генерального плана», «Офисное здание», 

«Торговое здание с рабочими чертежами», руководство выпускными квалификационными 

работами. 

4. Старший преподаватель кафедры «Архитектуры и урбанистики», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 07.03.01 «Архитектура» 

дисциплины «Цвето-световая среда», «Малая гостиница», «Промышленный объект», 

«Общественное здание с образовательной функцией», «Проектирование поселка 

городского типа», «Реконструкция городского фрагмента», «Жилой дом средней 

этажности  с рабочими чертежами генерального плана», «Офисное здание», «Торговое 

здание с рабочими чертежами», руководство выпускными квалификационными работами. 

5. Преподаватель кафедры «Архитектуры и урбанистики», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 07.03.01 «Архитектура», 07.03.03 

«Дизайн архитектурной среды» дисциплины «Архитектурный рисунок», «Рисунок», 

«Пластическое моделирование», «Эстетика архитектуры и дизайна», 35.03.10 

«Ландшафтная архитектура» дисциплина «Рисунок и живопись». 

6. Преподаватель кафедры «Архитектуры и урбанистики», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 07.03.01 «Архитектура», 07.03.03 

«Дизайн архитектурной среды» дисциплины «Архитектурный рисунок», «Рисунок», 

«Пластическое моделирование», «Декоративно-прикладное искусство». 

7. Ассистент кафедры «Архитектуры и урбанистики», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 07.03.01 «Архитектура» дисциплины 
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«Проектирование», «Энергосбережение в градостроительстве», «Многофункциональное 

городское пространство», «Многофункциональный общественный комплекс», 08.03.01 

«Строительство» дисциплина «Архитектура». 

8. Ассистент кафедры «Архитектуры и урбанистики», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 07.03.01 «Архитектура» дисциплины 

«Архитектурное проектирование» «Малая гостиница», «Промышленный объект», 

«Общественное здание с образовательной функцией», «Проектирование поселка 

городского типа»; 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» дисциплина «Теория 

ландшафтной архитектуры и методология проектирования». 

9.  Доцент кафедры «Дизайна архитектурной среды», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: по магистратуре 07.04.03 «Дизайн 

архитектурной среды» и образовательной программы бакалавриата по направлению 

07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (профили «Проектирование городской среды» и 

Проектирование интерьера»), 07.03.01 «Архитектура». 

10. Доцент кафедры «Дизайна архитектурной среды», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: по магистратуре 07.04.03 «Дизайн 

архитектурной среды» и образовательной программы бакалавриата по направлению 

07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (профили «Проектирование городской среды» и 

Проектирование интерьера»), 07.03.01 «Архитектура». 

11. Доцент кафедры «Дизайна архитектурной среды», 0,5 ставки, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: по магистратуре 07.04.03 «Дизайн 

архитектурной среды» и образовательной программы бакалавриата по направлению 

07.03.03 «Дизайн архитектурной среды» (профили «Проектирование городской среды» и 

Проектирование интерьера»), 07.03.01 «Архитектура». 

12. Старший преподаватель кафедры «Дизайна архитектурной среды», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 07.03.03 «Дизайн 

архитектурной среды» (профили «Проектирование городской среды» и «Проектирование 

интерьера»). 

13. Старший преподаватель кафедры «Дизайна архитектурной среды», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 07.03.03 «Дизайн 

архитектурной среды» (профили «Проектирование городской среды» и «Проектирование 

интерьера»). 

14. Преподаватель кафедры «Дизайна архитектурной среды», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 07.03.03 «Дизайн архитектурной 

среды» (профили «Проектирование городской среды» и «Проектирование интерьера»). 

 

Факультет компьютерных и фундаментальных наук 

1. Доцент кафедры «Высшей математики», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

дисциплины «Дифференциальные уравнения», «Численные методы»; 21.05.04 «Горное 

дело»; 38.05.01 «Экономическая безопасность»; 08.03.01 «Строительство», 08.05.02 
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«Строительство, эксплуатация, восстановление и техническое покрытие автомобильных 

дорог, мостов и тоннелей», 08.05.01 «Строительство уникальных зданий и сооружений», 

23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства» дисциплина «Математика». 

2. Доцент кафедры «Высшей математики», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 10.05.01 «Компьютерная безопасность» 

дисциплина «Математическая логика и теория алгоритмов»; 08.05.02 «Строительство, 

эксплуатация, восстановление и техническое покрытие автомобильных дорог, мостов и 

тоннелей», 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 21.03.02 «Землеустройство и кадастр», 20.03.01 

«Техносферная безопасность» дисциплина Математика. 

3. Старший преподаватель кафедры «Информатики», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 07.03.01 «Архитектура», 38.0З.01 

«Экономика», 38.03.02 «Менеджмент», 40.03.01 «Юриспруденция», 42.03.01 «Реклама и 

связи с общественностью» дисциплина «Информатика», 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» дисциплина «Информатика и информационные технологии в 

профессиональной деятельности». 

4. Доцент кафедры «Прикладной математики», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 01 03 04 «Прикладная математика» дисциплины 

«Методы оптимизации», «Уравнения математической физики», «Теория управления», 

«Нелинейные уравнения математической физики», «Математический анализ»; 01.04.02 

«Прикладная математика и информатика» дисциплина «Современные проблемы 

численной оптимизации»; 09.03.04 «Программная инженерия» дисциплина: «Математика: 

дополнительные главы», руководство выпускными квалификационными работами, 

практиками. 

5. Старший преподаватель кафедры «Прикладной математики», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», 23.03.02 «Наземные транспортно-

технологические комплексы», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 38.03.01 «Экономика», 

38.03.02 «Менеджмент», 38.03.05 «Бизнес-информатика», 38.03.06 «Торговое дело», 

39.03.02 «Социальная работа», 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», 42.03.02 

«Журналистика», 43.03.01 Сервис, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) дисциплина «Тайм-менеджмент»; 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», 09.03.04 «Программная инженерия», 38.03.02 «Менеджмент», 

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», 43.03.03 «Гостиничное дело», дисциплина «Математика». 

6. Старший преподаватель кафедры «Прикладной математики», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование», 21.03.01 «Нефтегазовое дело», 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», 23.03.02 «Наземные транспортно-
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технологические комплексы», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов», 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 38.03.01 «Экономика», 

38.03.02 «Менеджмент», 38.03.05 «Бизнес-информатика», 38.03.06 «Торговое дело», 

39.03.02 «Социальная работа», 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», 42.03.02 

«Журналистика», 43.03.01 Сервис, 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) дисциплина «Тайм-менеджмент»; 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», 09.03.04 «Программная инженерия», 38.03.02 «Менеджмент», 

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», 43.03.03 «Гостиничное дело», дисциплина «Математика». 

7. Доцент кафедры «Программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем», 1 ставка, для реализации следующих образовательных 

программ и дисциплин: 09.03.04 «Программная инженерия» дисциплины 

«Программирование»,  «Методы оптимизации», «Правовая информатика», 

«Функциональное и логическое программирование», «Моделирование сложных систем», 

руководство выпускными квалификационными работами, практиками; 09.04.04 

«Программная инженерия» дисциплина «Моделирование»,  руководство выпускными 

квалификационными работами, практиками; 01.03.04 «Прикладная математика», 

дисциплина «Программирование»; 10.05.01 «Компьютерная безопасность» дисциплина 

«Функциональное и логическое программирование»; 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии» дисциплина «Дискретная математика»; 03.03.02 «Физика» дисциплина 

«Программирование». 

8. Доцент кафедры «Программного обеспечения вычислительной техники и 

автоматизированных систем», 1 ставка, для реализации следующих образовательных 

программ и дисциплин: 09.03.04 «Программная инженерия» дисциплины 

«Вычислительная математика», «Системы искусственного интеллекта», руководство 

выпускными квалификационными работами, практиками; 09.04.04 «Программная 

инженерия» дисциплины «Научно-исследовательский семинар», «Анализ и управление 

данными», «Теория и практика языков программирования», руководство выпускными 

квалификационными работами, практиками; 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика» дисциплины «Современные технологии разработки программного 

обеспечения», «Системы искусственного интеллекта»; 03.03.02 «Физика» дисциплина 

«Численные методы и математическое моделирование». 

9. Старший преподаватель кафедры «Программного обеспечения вычислительной 

техники и автоматизированных систем», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 09.03.04 «Программная инженерия» 

дисциплины «Введение в профессию, «Структуры и алгоритмы обработки данных», 

«Системы искусственного интеллекта», руководство практиками; 09.04.04 «Программная 

инженерия» производственная практика: педагогический практикум; 01.03.04 

«Прикладная математика» дисциплина «Объектно-ориентированное программирование»; 

10.05.01 «Компьютерная безопасность» дисциплина «Информатика», «Объектно-
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ориентированное программирование»; 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии», дисциплина «Алгоритмы и структуры данных». 

10. Старший преподаватель кафедры «Физики», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» дисциплины «Современные средства оценивания результатов 

обучения»; «Теория и методика преподавания физики»; «Технология внеурочной 

деятельности по физике»; «Практикум по решению физических задач»; «Оборудование 

школьного физического кабинета»; «Методика решения экспериментальных задач по 

физике»;  «История физики»;  «Методика преподавания физики в профильных классах». 

11. Старший преподаватель кафедры «Физики», 0,5 ставки, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки» 

дисциплина «Теоретическая механика»; 23.05.01  «Наземные транспортно-

технологические средства», 21.05.04 «Горное дело», 23.03.01 «Технология транспортных 

процессов» дисциплина «Физика». 

12. Доцент кафедры «Физики», 0,5 ставки, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 03.03.02 «Информационные системы в физике», 

10.05.01 «Компьютерная безопасность», 29.03.04 «Технология художественной обработки 

материалов», дисциплина «Физика»; 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» Физика, информатика; ИЗО и технология; История и 

обществознание; Перевод и переводоведение дисциплина «Концепции современного 

естествознания». 

 

Факультет природопользования и экологии 

1. Профессор кафедры «Технологии лесопользования и ландшафтного 

строительства», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» дисциплина «Охрана труда на мебельных и деревообрабатывающих 

производствах»; 35.04.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» дисциплины «Математическое моделирование и оптимизация 

технологических процессов заготовки и переработки древесины», «Основы строительства 

искусственных сооружений на лесных дорогах», «Технологии, машины и оборудование 

заготовки и первичной обработки древесины», «Транспортное освоение лесных 

территорий», «Основы расчета технологического оборудования», руководство 

выпускными квалификационными работами, практиками; 35.06.04 «Технологии средства 

механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве» 

дисциплина «Технологии устойчивого лесопользования». 

2. Профессор кафедры «Технологии лесопользования и ландшафтного 

строительства», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» дисциплина «Основы предпринимательской деятельности»; 35.04.02 

«Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств» руководство 
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выпускными квалификационными работами, практиками; 35.04.01 «Лесное дело» 

дисциплины «Технологии рубок спелых насаждений», «Технологии разработки лесных 

планов и лесохозяйственных регламентов», «Технологии управления малым лесным 

бизнесом», «Технологии рубок спелых насаждений», «Технологии разработки лесных 

планов и лесохозяйственных регламентов», «Технологии подготовки и реализации 

проектов освоения», «Технологии управления БЛА и наземным оборудованием», 

«Технологии оценки и контроля за лесным фондом», «Технологии подготовки конкурсов 

и тендеров на лесные проекты», «Технологии заготовки и переработки недревесных 

лесных ресурсов», «Ведение и организация лесного хозяйства»; руководство выпускными 

квалификационными работами, практиками; 35.04.09 «Ландшафтная архитектура» 

дисциплина «Подготовка тендерной документации в ландшафтном строительстве». 

3. Старший преподаватель кафедры «Технологии лесопользования и ландшафтного 

строительства», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 35.03.01 «Лесное дело» дисциплины «Лесоводство», «Лесоведение», 

«Почвоведение», «Лесное почвоведение», «Недревесная продукция леса», руководство 

практиками; 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» дисциплины «Почвоведение», 

«Почвоведение для урбанизированных территорий»», «Урбоэкология», руководство 

практиками; 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств» дисциплины «Дизайн и конструирование мебели», «Конструирование 

изделий из древесины», «Основы композиции и дизайна». 

4. Старший преподаватель кафедры «Технологии лесопользования и ландшафтного 

строительства», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 35.03.10 «Ландшафтная архитектура» дисциплины «Ландшафтоведение», 

«Программные средства и технологии ландшафтного проектирования», «Дендрометрия и 

инвентаризация», «Физиология растений», руководство практиками; 35.0З.01 «Лесное 

дело» дисциплины «Программные средства и технологии в лесном хозяйстве», 

«Таксация», «Физиология растений» руководство практиками. 

5. Доцент кафедры «Химии и химических технологий», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 18.03.01 «Химическая технология» 

дисциплины «Химия нефти и газа» «Химическая технология переработки газа» 

«Сертификация продукции нефтепереработки», «Безопасная эксплуатация оборудования», 

«Химия и химические технологии», «Основные технологии нефтегазовых предприятий», 

«Технология первичной переработки нефти», «Технология производства водорода», 

«Общая химическая технология», «Технический анализ нефти и нефтепродуктов», 

«Технология глубокой переработки нефти», «Технология переработки газа», «Технология 

моторных топлив», «Основные технологии нефтегазовых предприятий», руководство 

выпускными квалификационными работами, практиками. 

 

Институт экономики и управления 
1. Профессор кафедры «Маркетинга и коммерции», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 38.03.06 «Торговое дело», дисциплины 
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«Маркетинг», «Введение в профессию». 38.04.06 «Торговое дело», дисциплины: 

«Организация торгового процесса», «Стратегический маркетинг», «Теория и практика 

кооперации в сфере торговли». 

2. Доцент кафедры «Маркетинга и коммерции», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 38.03.06 «Торговое дело», дисциплины 

«Маркетинг», «Введение в профессию». 38.04.06 «Торговое дело», дисциплины 

«Организация торгового процесса», «Стратегический маркетинг», «Теория и практика 

кооперации в сфере торговли». 

3. Доцент кафедры «Маркетинга и коммерции», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 38.03.06 «Торговое дело», дисциплины 

«Коммерческая деятельность», «Управление вторичными материальными ресурсами», 

«Организация коммерческой деятельности», «Управление государственными закупками». 

38.04.06 «Торговое дело», дисциплина «Бизнес-проектирование коммерческой 

деятельности». 

4. Профессор кафедры «Производственного менеджмента», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 35.03.01 «Лесное дело», дисциплина 

«Экономика отрасли», 35.03.02 «Технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств», дисциплина «Управление структурным 

подразделением», 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической 

технологии, нефтехимии и биотехнологии», дисциплина «Экономика 

природопользования», 38.04.02 «Менеджмент», 35.04.02 «Технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств», 15.04.02 

«Технологические машины и оборудование», дисциплина «Экономическое обоснование 

проектов и исследований», 38.03.02 «Менеджмент дисциплины «Экологический 

менеджмент», «Организация и управление  в отраслях нефтегазового комплекса, 

«Экологический мониторинг в нефтегазовом комплексе», 38.04.02 «Менеджмент, 

дисциплины «Инновационный менеджмент в нефтегазовом комплексе», «Бизнес-

планирование на предприятиях нефтегазового комплекса», «Проектное управление в 

нефтегазовом комплексе», «Инновационное развитие нефтевого комплекса», 

«Международные нефтегазовые проекты» Магистерская диссертация- Члены ГЭК. 

5. Доцент кафедры «Производственного менеджмента», 0,4 ставки, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 38.03.02 Менеджмент, дисциплины 

«Упаковка и упаковочные материалы», «Логистика снабжения», 38.04.02 Менеджмент, 

дисциплины «Конкуренция на рынке транспортных услуг», «Реинжиринг бизнес-

процессов на транспорте», «Управление качеством транспортных услуг», «Логистика 

нефтегазового комплекса», 38.03.02 «Менеджмент» дисциплина «Введение в профессию». 

6. Профессор кафедры «Финансов, кредита и бухгалтерского учета», 0,25 ставки, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 38.03.01 «Экономика» – 

производственная практика, преддипломная практика. 38.04.08 «Финансы и кредит» – 

член государственной экзаменационной комиссии. 38.04.08 «Финансы и кредит» – 

учебная практика: практика по получению первичных профессиональных умений и 
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навыков. Производственная практика: НИР. Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том 

числе технологическая практика, педагогическая практика). Производственная практика: 

преддипломная практика. Модуль индивидуальной профессиональной подготовки. 

Руководство магистерской диссертацией. 

7. Доцент кафедры «Финансов, кредита и бухгалтерского учета», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 38.03.01 «Экономика» дисциплина 

«Корпоративные финансы». 38.03.01 «Экономика» дисциплина «Инвестиции», 

«Корпоративные финансы» (продвинутый курс). Член государственной экзаменационной 

комиссии. Руководство выпускной квалификационной работой.  Производственная 

практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Производственная практика: преддипломная практика. 38.04.08 «Финансы 

и кредит» – Модуль, формирующий специализацию программы магистратуры. Модуль 

индивидуальной профессиональной подготовки. Руководство магистерской диссертацией. 

Производственная практика: НИР. Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика). Производственная практика: 

преддипломная практика. 

8. Доцент кафедры «Финансов, кредита и бухгалтерского учета», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин – 38.03.01 «Экономика» дисциплина 

«Финансовая статистика», «Финансовый анализ», «Финансовый менеджмент». Член 

государственной экзаменационной комиссии. 38.03.01 «Экономика» – руководство 

выпускной квалификационной работой. Производственная практика: практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

Производственная практика: преддипломная практика. 38.03.01 «Экономика» дисциплина 

«Деньги, кредит, банки». 38.03.01 «Экономика» дисциплина «Финансовая математика». 

38.04.08 «Финансы и кредит» – руководство магистерской диссертацией. 38.04.08 

«Финансы и кредит» – Производственная практика: преддипломная практика. 38.04.08 

«Финансы и кредит» – Модуль, формирующий специализацию программы магистратуры. 

Модуль индивидуальной профессиональной подготовки. Производственная практика: 

НИР. Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, 

педагогическая практика). Производственная практика: преддипломная практика. 

9. Доцент кафедры «Финансов, кредита и бухгалтерского учета», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 38.03.01 «Экономика» дисциплина 

«Комплексный анализ хозяйственной деятельности», «Практикум по комплексному 

анализу хозяйственной деятельности», «Страхование и учет в страховых организациях», 

«Учет в страховых организациях». Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Производственная 

практика: преддипломная практика. Руководство выпускной квалификационной работой. 

38.04.08 «Финансы и кредит» – руководство магистерской диссертацией. 38.04.08 
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«Финансы и кредит» – Производственная практика: преддипломная практика. 38.04.08 

«Финансы и кредит» дисциплина «Финансовый анализ» (продвинутый уровень). 

Производственная практика: НИР. Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика). Производственная практика: 

преддипломная практика. Модуль индивидуальной профессиональной подготовки. 

10. Доцент кафедры «Финансов, кредита и бухгалтерского учета», 0,25 ставки, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 38.03.01 «Экономика, 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит – Аудит. 38.03.01 Экономика» дисциплина 

«Основы аудита». 38.03.01 «Экономика– Руководство выпускной квалификационной 

работой. Производственная практика: практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности. Производственная практика: преддипломная 

практика. 38.04.08 «Финансы и кредит» – Производственная практика: НИР. 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая 

практика). Модуль индивидуальной профессиональной подготовки. 

11. Доцент кафедры «Финансов, кредита и бухгалтерского учета», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» дисциплина «Налоги и 

налогообложение», 38.03.02 «Менеджмент дисциплина – «Налогообложение в малом 

бизнесе». 38.03.01 «Экономика» дисциплина «Налоги и налогообложение». 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Руководство выпускной квалификационной работой. 

Производственная практика: преддипломная практика 38.03.01 «Экономика» дисциплина 

«Бюджетное планирование и прогнозирование». 38.04.08 «Финансы и кредит» – Член 

государственной экзаменационной комиссии. 38.04.08 «Финансы и кредит» дисциплина 

«Финансовое планирование и прогнозирование». Модуль индивидуальной 

профессиональной подготовки. Руководство магистерской диссертацией. 

Производственная практика: НИР.  Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика). Производственная практика: 

преддипломная практика. 

12. Должность старшего преподавателя – 0,85 ставки для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 09.03.03 «Прикладная информатика» 

дисциплина «Бухгалтерский учет». 38.03.06 «Торговое дело» дисциплина «Бухгалтерский 

учет». 38.03.01 «Экономика» дисциплина «Бухгалтерский учет и анализ». 38.03.01 

«Экономика» дисциплина «Бухгалтерский учет в банках». Практикум по бухгалтерскому 

финансовому учету. 38.03.01 «Экономика» дисциплина «Финансовый анализ», 

«Бухгалтерский учет в субъектах хозяйствования». 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» дисциплина «Бухгалтерский учет». 
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13. Старший преподаватель кафедры «Финансов, кредита и бухгалтерского учета», 0,85 

ставки, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 38.03.06 

«Торговое дело» дисциплина «Налогообложение коммерческой деятельности», 

«Страхование коммерческих операций». 38.03.01 «Экономика» дисциплина «Деньги, 

кредит, банки». 38.03.01 «Экономика» дисциплина «Налоговый учет и отчетность». 

38.05.01 «Экономическая безопасность» дисциплина «Контроль и ревизия», «Налоги и 

налогообложение», «Организация и методика проведения налоговых проверок». 

14. Доцент кафедры «Финансов, кредита и бухгалтерского учета», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 38.03.01 «Экономика» 

дисциплина «Финансовый контроль».  38.03.01 «Экономика», дисциплина «Публичные 

финансы». Финансовый контроль. Финансы некоммерческих организаций. Финансы 

общественного сектора экономики. Член государственной экзаменационной комиссии. 

38.03.01 Экономика, профили Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит – 

Производственная практика: практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. Производственная практика: преддипломная практика. 

Руководство выпускной квалификационной работой. 38.04.08 Финансы и кредит, 

магистерская программа Финансы и кредит – Модуль, формирующий специализацию 

программы магистратуры. Модуль индивидуальной профессиональной подготовки. 

Производственная практика: НИР. Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика). Производственная практика: 

преддипломная практика. Руководство магистерской диссертацией. 

15. Доцент кафедры «Финансов, кредита и бухгалтерского учета», 1 ставка. для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 27.03.05 Инноватика, 

профиль Управление инновационной деятельностью (индикаторы, показатели, 

нормативы, мониторинг, регулирование) – Экономика и финансовое обеспечение 

инновационной деятельности. 38.03.01 «Экономика» «Производственная практика». 

38.04.08 «Финансы и кредит». Руководство магистерской диссертацией. 

Производственная практика: НИР. Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (в том числе 

технологическая практика, педагогическая практика). Производственная практика: 

преддипломная практика. 

16. Доцент кафедры «Финансов, кредита и бухгалтерского учета», 0,5 ставки, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 38.03.01 «Экономика», 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит – Бухгалтерская финансовая отчетность. 

Бухгалтерский финансовый учет. Международные стандарты финансовой отчетности. 

Практикум по бухгалтерскому финансовому учету. 38.03.01 Экономика, профили 

Финансы и кредит, Экономика предприятий – Бухгалтерский учет и анализ. Член 

государственной экзаменационной комиссии Производственная практика: преддипломная 

практика. Руководство выпускной квалификационной работой. 
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17. Доцент кафедры «Финансов, кредита и бухгалтерского учета», 0,5 ставки, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 38.03.01 Экономика, 

профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит – Аудит. Бухгалтерский управленческий 

учет. Бухгалтерское дело. Информационные бухгалтерские системы. Международные 

стандарты аудита. Практикум по бухгалтерскому управленческому учету. 38.03.01 

Экономика, профили Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит – 

Руководство выпускной квалификационной работой. Производственная практика: 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. Производственная практика: преддипломная практика. 38.04.08 Финансы и 

кредит, магистерская программа Финансы и кредит – Модуль индивидуальной 

профессиональной подготовки. Производственная практика: НИР. Производственная 

практика: практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (в том числе технологическая практика, педагогическая практика). 

18. Доцент кафедры «Финансов, кредита и бухгалтерского учета», 0,75, ставки для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 38.03.01 Экономика, 

профили Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит, Экономика предприятий 

– Деньги, кредит, банки. 38.03.01 Экономика, профили Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, Финансы и кредит – Производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. Производственная 

практика: преддипломная практика. Руководство выпускной квалификационной работой. 

38.03.01 Экономика, профиль Финансы и кредит – Международные валютно-кредитные 

финансовые отношения. 38.04.08 Финансы и кредит, магистерская программа Банковское 

дело – Производственная практика: преддипломная практика. Руководство магистерской 

диссертацией. 38.04.08 Финансы и кредит, магистерская программа Финансы и кредит – 

Модуль, формирующий специализацию программы магистратуры. 

19. Старший преподаватель кафедры «Финансов, кредита и бухгалтерского учета», 0,85, 

ставки для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 38.03.04 

Государственное и муниципальное управление, профиль Региональное управление – 

Государственные и муниципальные финансы. 09.03.03 Прикладная информатика, профиль 

Прикладная информатика в экономике – Финансы и кредит. 38.03.06 Торговое дело, 

профиль Коммерция – Финансы и кредит. 27.03.02 Управление качеством, профиль 

Управление качеством в производственно-технологических системах – Финансовый и 

управленческий учет.  38.03.01 Экономика, профиль Бухгалтерский учет, анализ и аудит – 

Бухгалтерский управленческий учет. История бухгалтерского учета. 38.03.01 Экономика, 

профили Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит – Введение в профессию. 

38.03.01 Экономика, профили Бухгалтерский учет, анализ и аудит, Финансы и кредит, 

Экономика предприятий – Корпоративные финансы. 38.03.01 Экономика, профиль 

Финансы и кредит – История финансов. Публичные финансы. 

20. Доцент кафедры «Экономики и менеджмента», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 38.03.02 «Менеджмент», 38.04.02 

«Менеджмент», 38.04.03 «Управление персонала», 27.03.05 «Инноватика» дисциплины: 
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«Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности инновационных 

организаций», «Диагностика организационного развития», «Информационные технологии 

в науке и образовании», «Исследование и анализ международных рынков», 

«Исследование систем управления персоналом», «Международный маркетинг», «Методы 

экономического прогнозирования», «Научные исследования в области управления 

персоналом», «Управление закупками и поставками», «Управление изменениями», 

«Экономика  фирмы». 

21. Старший преподаватель кафедры «Экономики и менеджмента», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 38.03.02 «Менеджмент», 

38.04.02 «Управление персонала», 43.03.02 «Туризм», 43.02.01 «Сервис», 09.03.03 

«Прикладная математика» дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности», «Введение 

в профессию», «Институциональная экономика», «Информационные технологии в 

менеджменте», «Корпоративная социальная ответственность», «Маркетинг в малом 

бизнесе», «Международные экономические организации и региональные экономические 

объединения», «Основы управления персоналом», «Управление закупками и поставками», 

«Экономический анализ гостиничного предприятия», Экономический анализ сервисной 

деятельности, «Экономический анализ туристического предприятия», «Экономическое 

обоснование проектов и исследований». 

22. Старший преподаватель кафедры «Экономики и управления в строительстве», 0,25 

ставки, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 23.03.02 

«Наземные транспортно-технологические комплексы», дисциплина «Основы организации 

производства и менеджмент», 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы»  дисциплина «Организация производства и менеджмент», 38.03.01 

«Экономика» дисциплины «Производственная практика: преддипломная практика», 

«выпускная работа – Руководство», 38.03.02 «Менеджмент», дисциплина 

«Документирование управленческой деятельности», 38.03.02 «Менеджмент» дисциплина 

«Документирование управленческой деятельности», 38.03.02 «Менеджмент», 38.03.02 

«Менеджмент» дисциплина «Документирование управленческой деятельности», 38.03.02  

«Менеджмент» дисциплина «Учебная практика/Учебная практика: практика по 

получению первичных профессиональных умений и навыков». 

23. Доцент кафедры «Экономической кибернетики», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 09.03.03 «Прикладная информатика в 

экономике», 38.03.05 «Бизнес-информатика», 09.04.03 «Прикладная информатика» 

дисциплины «Реинжиниринг бизнес-процессов», «Эффективность», «Информационные 

системы в бизнес-реинжиниринге», «Моделирование систем», «Реинжиниринг 

прикладных и информационных процессов», «Информационное общество и проблемы 

прикладной информатики», «эффективность информационных технологий», «Теория 

оптимального управления», 09.04.03 Прикладная информатика в экономике – участие в 

работе аттестационной комиссии по защите ВКР, к руководство ВКР производственная  

практика, преддипломная практика, научно-исследовательская работа, руководство 

магистерских диссертаций. 
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24. Старший преподаватель кафедры «Экономической кибернетики», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 09.03.03 «Прикладная 

информатика в экономике», 38.03.05 «Бизнес-информатика», 09.04.03 Прикладная 

информатика дисциплины «Объектно-ориентированный анализ и программирование», 

«Проектирование информационных систем», «Стандартизация, сертификация и 

управление качеством программного обеспечения», «Интеллектуальные информационные 

системы», «Проектирование информационных систем», «Функциональное 

программирование и интеллектуальные системы», «Хранилища данных», кураторство, 

оформление договоров сторонних лиц по ГПХ, проектная деятельность студентов. 

25. Старший преподаватель кафедры «Экономической кибернетики» - 1 ставка для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 09.03.03 Прикладная 

информатика в экономике, 38.03.05 Бизнес-информатика, 09.04.03 Прикладная 

информатика дисциплины «Клиент-серверные технологии баз данных», «алгоритмизация 

и программирование», «Модели данных», «Высокоуровневые методы», 

«Информационная безопасность», «Проектирование информационных систем в 

промышленности», «Системный анализ структур управления», «Теория систем и 

системный анализ», «Основы управления проектами», «Стратегический менеджмент», 

«Основы корпоративных отношений», кураторство, оформление договоров сторонних лиц 

по ГПХ, проектная деятельность студентов. 

26. Доцент кафедры «Экономической теории и национальной экономики», 1 ставка, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин:  38.05.01 

«Экономическая безопасность», дисциплины «Национальная экономика», «Система 

национальных счетов», «Региональная статистика», руководство ВКР, руководство 

практиками; 

27. Доцент кафедры «Экономической теории и национальной экономики», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 38.05.01 

«Экономическая безопасность, дисциплины «Оценка рисков», «Безопасность 

предпринимательской деятельности», «Информационная безопасность в экономических 

системах», руководство ВКР, руководство практиками; 

28. Доцент кафедры «Экономической теории и национальной экономики», 1 ставка, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин:  38.04.04 

«Государственное и муниципальное управление», дисциплины «Статистика в системе 

государственного и муниципального управления», «Инновационный менеджмент», 

«Муниципальное управление и местное самоуправление», руководство ВКР, руководство 

практиками; 

29. Доцент кафедры «Экономической теории и национальной экономики», 1 ставка, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» дисциплины «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности», «Управление 

государственным сектором экономики», руководство ВКР, руководство практиками. 
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30. Старший преподаватель кафедры «Экономическая теория и национальная экономика», 

1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» дисциплина «Управление 

государственными закупками», 38.05.01 «Экономическая безопасность» дисциплина 

«Антикризисное управление», руководство КР;  

31. Старший преподаватель кафедры «Экономической теории и национальной 

экономики», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 38.05.01 «Экономическая безопасность», дисциплина «Региональная 

экономика», 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» дисциплины 

«Управление государственной и муниципальной собственностью», «Макроэкономика»; 

32. Старший преподаватель кафедры «Экономической теории и национальной 

экономики», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 38.03.04 «Государственное и муниципальное управление» дисциплины 

«Макроэкономическое планирование и прогнозирование», «Прогнозирование и 

планирование», «Микроэкономика»; 

 

Юридический институт 

1. Старший преподаватель кафедры «Государственно-правовых дисциплин», 1 ставка, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» дисциплины «Административное право», «Информационное 

право», «Таможенное право», «Экологическое право», руководство производственной 

практикой; по специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности» дисциплины «Информационное право», «Экологическое право», 

руководство производственной практикой; 

2. Доцент кафедры «Государственно-правовых дисциплин»,  

1 ставка,  для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» дисциплины «Налоговое право»;  по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция» руководство учебной, производственной 

практикой, руководство НИР, руководство магистерскими диссертациями; по 

специальности 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной безопасности»  

дисциплины «Административное право», «Налоговое право», руководство 

производственной практикой, руководство НИР, руководство преддипломной практикой, 

руководство курсовыми работами, руководство выпускными квалификационными 

работами. 

3. Старший преподаватель кафедры «Конституционного и муниципального права», 1 

ставка, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 40.03.01 

«Юриспруденция» дисциплина «Муниципальное право России», 40.05.01 «Правовое 

обеспечение национальной безопасности» дисциплина «Муниципальное право», 38.03.04 

«Государственное и муниципальное управление» дисциплина «Информационно-

компьютерные технологии в профессиональной деятельности», 40.03.01 
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«Юриспруденция» дисциплина «Конституционно-правовые основы экономической  

безопасности», 38.05.01 «Экономическая безопасность» дисциплина «Горное право».  

4. Преподаватель кафедры «Конституционного и муниципального права», 1 ставка. 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» дисциплина «Государственное право Китая», 26.05.06 

«Эксплуатация судовых энергетических установок» дисциплина «Международное 

морское право», 40.03.01 «Юриспруденция» дисциплина «Конституционное право 

зарубежных стран», «Учебная практика:  практика по получению первичных 

профессиональных  умений и навыков» 20.03.01 «Техносферная безопасность» 

дисциплина «Правовые основы гражданской защиты», 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» дисциплина «Учебная практика:  практика по получению 

первичных профессиональных  умений, в том числе первичных умений и навыков  

научно-исследовательской деятельности». 

5. Преподаватель кафедры «Правоведения», 1 ставка, для реализации следующих  

образовательных программ и дисциплин: дисциплина «Правоведение» 45.03.02 

«Лингвистика», 45.03.01 «Филология», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 

43.03.01 «Сервис», 42.03.02 «Журналистика», 42.03.01 «Реклама и связи с 

общественностью», 41.03.01 «Зарубежное регионоведение», 40.03.01 «Юриспруденция», 

39.03.02 «Социальная работа», 38.03.06 «Торговое дело», 38.03.05 «Бизнес информатика», 

38.03.04 «Государственное и муниципальное управление», 38.03.02 «Менеджмент», 

38.03.01 «Экономика», 35.03.01 «Лесное дело», 27.03.01 «Стандартизация и метрология», 

23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», 21.03.02 «Металлургия»; 21.03.01 «Нефтегазовое 

дело», 20.03.01 «Техносферная безопасность», 18.03.02 «Энерго- и ресурсосберегающие 

процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии», 15.03.02 

«Технологические машины и оборудование»,  09.03.03 «Прикладная информатика», 

08.03.01 «Строительство» дисциплина «Правоведение»; 42.03.02 «Журналистика» 

дисциплина "Правовые основы журналистики". 

6. Доцент кафедры «Уголовно-правовых дисциплин» 0,8 ставки для реализации 

следующих  образовательных программ и дисциплин: 40.03.01 «Юриспруденция», 

38.05.01 «Экономическая безопасность» -дисциплина "Уголовный процесс", 40.05.01 

«Правовое обеспечение национальной безопасности» дисциплина «Уголовно-

процессуальное право», 40.03.01 «Юриспруденция», 40.05.01 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» дисциплина «Прокурорский надзор», дисциплина «Судебная 

экспертиза» дисциплина «Международное уголовное право»  

 

Педагогический институт 

1. Доцент кафедры «Педагогики», 1 ставка, для реализации следующих  

образовательных программ: 44.04.01 «Педагогическое образование», 01.04.01 

«Математика (математическое моделирование)»; 01.04.02 «Прикладная математика и 
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информатика», 08.04.01 «Строительство» (Инновационные технологии в производстве 

строительных материалов и изделий), 09.04.01 «Информатика и вычислительная 

техника», 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 20.04.01 

«Техносферная безопасность», 23.04.02 «Наземные транспортные технологические 

комплексы».  

2. Доцент кафедры «Педагогики», 1 ставка, для реализации следующих  

образовательных программ: 44.04.01 «Педагогическое образование», 01.04.01 

«Математика (математическое моделирование)»; 01.04.02 «Прикладная математика и 

информатика», 08.04.01 «Строительство» (Инновационные технологии в производстве 

строительных материалов и изделий), 09.04.01 «Информатика и вычислительная 

техника», 11.04.02 «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», 20.04.01 

«Техносферная безопасность», 23.04.02 «Наземные транспортные технологические 

комплексы».  

3. Профессор кафедры «Педагогики», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ: 44.06.01 «Образование и педагогические науки,  44.04.01 

«Педагогическое образование» 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)».  

4. Профессор кафедры «Педагогики», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ: 44.06.01 «Образование и педагогические науки»,  44.04.01 

«Педагогическое образование», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)».  

5. Профессор кафедры «Философии и социально-гуманитарных дисциплин», 0,46  

ставки, для реализации учебных дисциплин: «Философия»,  «История  Дальнего Востока». 

6. Доцент кафедры «Философии и социально-гуманитарных дисциплин», 0,42  

ставки, для реализации учебных дисциплин: «Философия», «Концепции современного 

естествознания», «История». 

7. Доцент кафедры «Восточных языков», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ: 45.03.02. «Лингвистика, перевод и переводоведение» 

(восточный язык и английский язык). 

8. Доцент кафедры «Отечественной и всеобщей истории», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки: «История», «Обществознание»; 46.04.01 История: магистерская 

программа «Азиатско-Тихоокеанский регион: история и современность». 

9. Доцент кафедры «Математики и информационных технологий», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 02.03.01 «Математика и 

компьютерные науки», дисциплины: «Интеллектуальные информационные системы», 

«Производственная практика: преддипломная практика», 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)». дисциплины: «Дистанционное и 

электронное образование», «Теория и методика преподавания информатики», «Учебная 
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практика: ознакомительная практика (участие в мониторинговых исследованиях в системе 

образования)», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» 

дисциплины «Дистанционное и электронное образование», «Математический анализ», 

«Учебная практика: ознакомительная практика (участие в мониторинговых исследованиях 

в системе образования)», «Основы искусственного интеллекта», 01.04.01 «Математика» 

дисциплины «Нейросетевые технологии», 44.04.01 «Педагогическое образование» 

«Производственная практика: научно-исследовательская работа», «Производственная 

практика: педагогическая практика», «Производственная практика: технологическая 

(проектно-технологическая)». 

10. Старший преподаватель «Математики и информационных технологий», 1 ставка, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)» дисциплины: «Теория и 

методика преподавания информатики», «Технология внеурочной деятельности по 

информатике», «Проблема подготовки к ОГЭ по информатике», 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)» дисциплины: «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». 

Иные образовательные программы, реализуемые кафедрами-партнерами, дисциплины: 

«Учебная практика/учебная практика специалистом в РЦОКО в период ЕГЭ и ГИА», 

«Учебная практика/учебная практика практическая работа техническим специалистом на 

предметных олимпиадах школьников», «Учебная практика/учебная практика участие в 

мониторинговых исследованиях в системе образования». 

11. Преподаватель кафедры «Математики и информационных технологий», 1 ставка, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 02.03.01 Математика 

и компьютерные науки, дисциплины: «Математическое моделирование», «Теория чисел и 

криптография», 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Профиль: «Информатика». Профиль: «Физика», дисциплины: «Языки и методы 

программирования», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки) дисциплины: «Языки и методы программирования», «Основы 

исследовательской деятельности школьников по математике». 

Иные образовательные программы, реализуемые кафедрами-партнерами, дисциплина: 

«Математика». 

12. Доцент кафедры «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и этнокультуры», 

0,9 ставки, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 44.03.01 

«Педагогическое образование» дисциплина «Пропедевтика и основы графики в проектной 

деятельности», 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

дисциплина «Технический рисунок», 44.03.05 «Педагогическое образование»  

дисциплины «Основы черчения и перспективы», «Теория и методика обучения 
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технологии», 44.04.01 «Педагогическое образование» по программе магистратуры 

«Дизайн образовательной среды», руководство ВКР. 

13. Старший преподаватель кафедры «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и 

этнокультуры», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Дополнительное 

образование в предметной области Технология», профиль «Изобразительное искусство» 

дисциплины «Проектирование», «Введение в профессию», «Рисунок и живопись», 

практики; 54.03.02 «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» 

дисциплины «Проектирование», «Композиция», «Основы рисунка и живописи в ДПИ»; 

44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное искусство. 

Технология», профиль «Изобразительное искусство. Дополнительное образование»  

дисциплины «Основы конструирования и технологии изготовления художественных 

изделий», «Основы компьютерной графики»,  «Традиционные ремесла народов России», 

практики, руководство ВКР; 

14. Старший преподаватель кафедры «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и 

этнокультуры», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 54.03.01 «Дизайн» профиль «Графический дизайн», дисциплины «Технологии 

полиграфии», «Художественно-техническое редактирование», «Основы 

производственного мастерства», «Основы промдизайна», »Проектирование», «Техника 

графики», «Дизайн среды», «Основы проектирования и макетирования», «Основы теории 

и методологии дизайна», «Компьютерные технологии», «Основы рисунка и живописи в 

дизайне»,  практики, руководство ВКР; 44.04.01 «Педагогическое образование» по 

программе магистратуры «Дизайн образовательной среды» дисциплины «Компьютерное 

моделирование и визуализация», «Дизайн-эргономика и безопасность образовательной 

среды». 

15. Старший преподаватель кафедры «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и 

этнокультуры», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 54.03.01 «Дизайн» профиль «Графический дизайн», дисциплины «Технологии 

полиграфии», «Художественно-техническое редактирование», «Основы 

производственного мастерства», «Основы промдизайна», »Проектирование», «Техника 

графики», «Дизайн среды», «Основы проектирования и макетирования», «Основы теории 

и методологии дизайна», «Компьютерные технологии», «Основы рисунка и живописи в 

дизайне»,  практики, руководство ВКР; 44.04.01 «Педагогическое образование» по 

программе магистратуры «Дизайн образовательной среды» дисциплины «Компьютерное 

моделирование и визуализация», «Дизайн-эргономика и безопасность образовательной 

среды» 

16. Старший преподаватель кафедры «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и 

этнокультуры», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Дополнительное 

образование в предметной области Технология», профиль «Изобразительное искусство» 

учебная практика, Декоративно-прикладное искусство 54.03.02 «Декоративно-прикладное 
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искусство и народные промыслы» дисциплины Проектирование, организация проектной 

деятельности; 44.03.05 «Педагогическое образование», профиль «Изобразительное 

искусство. Технология», профиль «Изобразительное искусство. Дополнительное 

образование» дисциплины «Основы машиноведения в общеобразовательной школе», 

«Компьютерные технологии в области ИЗО, ДПИ и дизайне», «Теория и практика 

материаловедения», «Основы декоративно-прикладного искусства в школе»; 

17. Старший преподаватель кафедры «Дизайна, декоративно-прикладного искусства и 

этнокультуры», 0,5 ставки, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 54.03.01 «Дизайн» профиль «Графический дизайн», дисциплины Организация 

проектной деятельности, Проектирование, Конструирование и материаловедение, 

Компьютерные технологии», практики, руководство ВКР; 44.04.01 «Педагогическое 

образование» по программе магистратуры «Дизайн образовательной среды» дисциплины 

Технологии веб-дизайна в образовательной среде. 

18. Профессор кафедры «Изобразительного искусства», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: 44.04.01 Педагогическое 

образование «Изобразительное искусство в системе непрерывного художественного 

образования» и 44.04.01 «Педагогическое образование «Дизайн образовательной среды», 

программы аспирантуры 44.06.01 Образование и педагогические науки (13.00.02 – Теория 

и методика обучения и воспитания (изо)); дисциплины «Инсталляция», «Технология и 

методика обучения инсталляции», «Современные технологии и методики обучения 

живописи и графики», «Аппликация», Современный рисунок, Современная живопись, 

Современная живопись (философский аспект), Художественные практики, Современная 

композиция, Формальная композиция в живописи. 

19. Доцент кафедры «Изобразительного искусства», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», 44.03.01 «Педагогическое образование «Дополнительное 

образование в предметной области Технология» дисциплины: Рисунок, Живопись, 

Основы композиции (пропедевтика), Композиция станкового произведения. 

20. Доцент кафедры «Изобразительного искусства», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», 44.03.01 «Педагогическое образование «Дополнительное 

образование в предметной области Технология»; дисциплины: «Рисунок», «Живопись», 

«Основы композиции (пропедевтика)», «Ручная и печатная графика», «Композиция 

станкового произведения», «Графика». 

21. Профессор кафедры «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ: 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: Дошкольная педагогика. 

Логопедия)» и 44.03.01 «Специальное (дефектологическое) образование (профили 

Логопедия; Олигофренопедагогика)»; 44.04.01 «Педагогическое образование».  

22. Доцент кафедры «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ: 44.03.05 
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«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: Дошкольная педагогика. 

Логопедия»; «Начальное образование. Олигофренопедагогика»; «Начальное образование. 

Информатика)» и 44.03.01 «Специальное (дефектологическое) образование (профили 

Логопедия; Олигофренопедагогика)»; 44.04.01 «Педагогическое образование». 

23. Доцент кафедры «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ: 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: Дошкольная педагогика. 

Логопедия»; «Начальное образование. Олигофренопедагогика»; «Начальное образование. 

Информатика)» и 44.03.01 «Специальное (дефектологическое) образование (профили 

Логопедия; Олигофренопедагогика)»; 44.04.01 «Педагогическое образование». 

24. Старший преподаватель «Кафедры теории и методики педагогического и 

дефектологического образования», 1 ставка, для реализации следующих образовательных 

программ: 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки: 

Дошкольная педагогика. Логопедия)». 

25. Преподаватель кафедры «Теории и методики педагогического и дефектологического 

образования», 0,25 ставки, для реализации следующих образовательных программ: 

44.03.01 «Специальное (дефектологическое) образование (профиль Логопедия)». 

26. Профессор кафедры «Психологии», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ: 37.03.01 «Психология», 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 37.04.01 

«Психология»,  37.06.01 «Психологические науки», 44.04.01 «Педагогическое 

образование»; 

27. Доцент кафедры «Психологии», 1 ставка, для реализации следующих образовательных 

программ: 37.03.01 «Психология», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 37.04.01 «Психология»,  

37.06.01 «Психологические науки», 44.04.01 «Педагогическое образование»; 

28. Доцент кафедры «Психологии», 1 ставка, для реализации следующих образовательных 

программ: 37.03.01 «Психология», 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование», 

44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 37.04.01 «Психология»,  

37.06.01 «Психологические науки», 44.04.01 «Педагогическое образование»; 

29. Доцент кафедры «Психологии», 1 ставка, для реализации следующих образовательных 

программ и дисциплин: 37.03.01 «Психология», 44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 37.04.01 

«Психология»,  37.06.01 «Психологические науки», 44.04.01 «Педагогическое 

образование»; 

30. Преподаватель кафедры «Психологии», 1 ставка, для реализации следующих 

образовательных программ и дисциплин: 37.03.01 «Психология», 44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», 44.03.03 «Специальное (дефектологическое) образование», 

37.04.01 «Психология», 44.04.01 «Педагогическое образование». 

31. Профессор кафедры «Теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности», 0,5 ставки, для реализации следующих образовательных программ и 
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дисциплин: 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)»,  44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», 44.04.01 «Педагогическое образование»;  

32. Доцент кафедры «Теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)»,  44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», 44.04.01 «Педагогическое образование»;  

33. Доцент кафедры «Теории и методики физической культуры и безопасности 

жизнедеятельности», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки)»,  44.03.02 «Психолого-педагогическое 

образование», 44.04.01  «Педагогическое образование (магистратура)»;  

34.Старший преподаватель кафедры «Теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности», 1 ставка, для реализации следующих образовательных 

программ и дисциплин: 44.03.01 «Педагогическое образование», 44.03.05 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)»,  44.03.02 «Психолого-

педагогическое образование», 44.04.01 «Педагогическое образование».  

35. Профессор кафедры «Физической культуры и спорта», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ и дисциплин: «Физическая культура и спорт», 

«Физическая культура и спорт (элективная)».  

36. Старший преподаватель кафедры «Физической культуры и спорта», 0,75 ставки, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: «Физическая культура и 

спорт», «Физическая культура и спорт (элективная)».  

37. Доцент кафедры «Английской филологии и межкультурной коммуникации», 1 ставка, 

для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 45.03.02 

«Лингвистика»,  45.06.02 «Языкознание и литературоведение», направленность 

«Германские языки», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» дисциплины: «Вариативность  в языке и речи», «Введение в профессию», 

«Иностранный язык», «История языка», «Лексикология», «Практикум по основному 

языку», «Регионоведение для школы и туризма», руководство ВКР и КР. 

38. Старший преподаватель кафедры «Английской филологии и межкультурной 

коммуникации», 0,8 ставки, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 45.03.02 «Лингвистика», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» дисциплины «История и культура стран изучаемого языка», 

«Основы теории МК», «Перевод текстов СМИ», «Практикум по основному языку», 

«Практический курс первого иностранного языка», «Практический курс перевода первого 

иностранного языка», «Теоретическая фонетика первого иностранного языка». 

39. Старший преподаватель кафедры «Английской филологии и межкультурной 

коммуникации», 0,4 ставки, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 45.03.02 «Лингвистика», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 
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профилями подготовки)» дисциплины «История и культура стран изучаемого языка», 

«Основы теории МК», «Перевод текстов СМИ», «Практикум по основному языку», 

«Практический курс первого иностранного языка», «Практический курс перевода первого 

иностранного языка», «Теоретическая фонетика первого иностранного языка». 

40. Преподаватель кафедры «Английской филологии и межкультурной 

коммуникации», 1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и 

дисциплин: 45.03.02 «Лингвистика», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» дисциплины «Практикум по лингвострановедению изучаемого 

иностранного языка», «Практикум по основному языку», «Практический курс первого 

иностранного языка», «Теоретическая фонетика». 

41. Доцент кафедры «Иностранные языки», 1 ставка, для реализации следующих 

дисциплин «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности», «Чтение и перевод научной литературы», 

«Иностранный язык делового общения в социальной работе». 

42. Преподаватель кафедры «Иностранные языки», 0,74 ставки, для реализации 

следующих дисциплин «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Чтение и перевод научной 

литературы», «Иностранный язык делового общения в социальной работе». 

43. Старший преподаватель кафедры «Иностранные языки», 0,75 ставки, для 

реализации следующих дисциплин «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Чтение и перевод научной 

литературы», «Иностранный язык делового общения в социальной работе». 

44. Старший преподаватель кафедры «Иностранные языки», 0,75 ставки, для 

реализации следующих дисциплин «Иностранные языки», «Деловой иностранный язык», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Чтение и перевод научной 

литературы», «Иностранный язык делового общения в социальной работе». 

45. Старший преподаватель кафедры «Иностранные языки», 0,75 ставки, для 

реализации следующих дисциплин «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», «Чтение и перевод научной 

литературы», «Иностранный язык делового общения в социальной работе». 

46. Доцент кафедры «Лингвистики и межкультурной коммуникации»,  0,9 ставки, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» дисциплины: «Риторика», «Теория перевода», «Лингвистика текста», 

«Стилистика русского языка и культура речи», «Теория межкультурной коммуникации», 

«Введение в языкознание», а также Производственная практика: практика НИР, 

Выпускная квалификационная работа.  45.04.02 «Лингвистика» магистерская программа 

«Перевод и переводоведение» дисциплины:  «Семиотика», «Общее языкознание и история 

лингвистических учений», «Актуальные проблемы современной филологии», «Методы 

лингвистического анализа», а также Производственная практика: научно-

исследовательская работа, производственная практика: преддипломная практика, 

магистерская диссертация.  
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47. Доцент кафедры «Лингвистики и межкультурной коммуникации»,  0,3 ставки, для 

реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 45.05.01 «Перевод и 

переводоведение» дисциплина «Древние языки и культуры», 45.04.02 «Лингвистика» 

магистерская программа «Перевод и переводоведение»: производственная практика: 

педагогическая практика, производственная практика: практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 41.03.01 

«Зарубежное регионоведение» дисциплина «Корейский язык». 

48. Старший преподаватель кафедры «Лингвистики и межкультурной коммуникации», 

1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 45.05.01 

«Перевод и переводоведение» дисциплины: «Юридический перевод», «Практикум по 

культуре речевого общения», «Практический курс первого иностранного языка», 

«История языка и введение в спецфилологию», 41.03.01 «Зарубежное регионоведение»: 

дисциплина «Китайский язык». 

49. Доцент кафедры «Литературы и журналистики», 1 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ: 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки: Русский язык. Литература)», 45.04.01 «Филология». 

50. Старший преподаватель кафедры «Литературы и журналистики», 1 ставка, для 

реализации следующих образовательных программ: 44.03.05 «Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки: Русский язык, литература. Мировая 

художественная культура)», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки: Русский язык. Литература)», 45.04.01 «Филология».  

51. Преподаватель кафедры «Литературы и журналистики», 0,5 ставки, для реализации 

следующих образовательных программ: 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)», 45.04.01 «Филология».  

52. Доцент кафедры «Методики и иностранных языков», 1,0 ставка, для реализации 

следующих образовательных программ: 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 37.03.01 «Психология», 45.03.01 «Филология», 54.03.01 

«Дизайн». 

53. Старший преподаватель кафедры «Методики и иностранных языков», 0,5 ставки, 

для реализации следующих образовательных программ: 45.04.02 «Лингвистика», 44.03.05. 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)». 

54. Доцент кафедры «Романо-германская филология и межкультурная коммуникация», 

1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 45.03.02 

«Лингвистика», 45.04.02 «Лингвистика», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» дисциплины «Иностранный язык», «Деловой иностранный 

язык», «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка», 

«Практический курс второго иностранного языка», «Практический курс перевода второго 

иностранного языка», «Фонетика второго иностранного языка», «Перевод специальных 

текстов второго иностранного языка», «Практикум устной и письменной речи второго 
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иностранного языка»; по всем направлениям подготовки дисциплины: «Иностранный 

язык», «Деловой иностранный язык» (все уровни подготовки). 

55. Доцент кафедры «Романо-германская филология и межкультурная коммуникация», 

1 ставка, для реализации следующих образовательных программ и дисциплин: 45.03.02 

«Лингвистика», 45.04.02 «Лингвистика», 44.03.05 «Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» дисциплины «Иностранный язык», «Деловой иностранный 

язык», «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка», 

«Практический курс второго иностранного языка», «Практический курс перевода второго 

иностранного языка», «Фонетика второго иностранного языка», «Перевод специальных 

текстов второго иностранного языка», «Практикум устной и письменной речи второго 

иностранного языка»; по всем направлениям подготовки дисциплины: «Иностранный 

язык», «Деловой иностранный язык» (все уровни подготовки). 

 

 

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/ ). 

 

http://pnu.edu.ru/ru/staff/competition/documents/
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- 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» октября  2020 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 «20»  ноября 2020 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 « 27 » ноября 2020 г. в 14-00, ауд.101ц (ул. 

Тихоокеанская, 136). 

 

http://pnu.edu.ru/ru/staff/competition/documents/
mailto:personal@pnu.edu.ru
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По должностям кафедр: дизайна архитектурной среды; архитектуры и 

урбанистики конкурс состоится на заседании ученого совета института 

архитектуры и дизайна « 27 » ноября 2020 г.  в 14-00, ауд. 523ц (ул. 

Тихоокеанская, 136). 

 

По должностям кафедр: журналистики;  философии и культурологии; 

русской филологии; социально-культурного сервиса и туризма; социальной работы 

и психологии; социологии, политологии и регионоведения; рекламы и связей с 

общественностью конкурс состоится на заседании ученого совета института 

социально-политических технологий и коммуникаций « 27 » ноября 2020 г.  в 

13-30, ауд. 326ц (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; маркетинга и 

коммерции; экономической кибернетики конкурс состоится на заседании ученого 

совета института экономики и управления « 27 » ноября 2020 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 « 27 » ноября 2020 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 « 27 » 

ноября 2020 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 « 27 » ноября 2020 

г. в 15-30, ауд. 326п (ул. Тихоокеанская, 136). 
 

По должностям кафедр: технологии лесопользования и ландшафтного 

строительства; химии и химических технологий конкурс состоится  на заседании 

ученого совета факультета природопользования и экологии         « 27 » ноября 

2020 г. в 15-00, ауд. 209л (ул. Тихоокеанская, 136). 

 

По должностям кафедр: уголовно-правовых дисциплин; правоведения;   

конституционного и муниципального права;  государственно-правовых дисциплин 

конкурс состоится на заседании ученого совета юридического института   « 27 » 

ноября 2020 г. в 13-30, ауд. 401пб (ул. Тихоокеанская, 136). 
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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; философии и 

социально-гуманитарных дисциплин; теории и методики физической культуры и 

безопасности жизнедеятельности конкурс состоится на заседании ученого совета  

педагогического института « 26 » ноября 2020 г. в 15-40, ауд. 311 (ул. Карла 

Маркса, 68). 

 

По должностям кафедр: педагогики; восточных языков; романо-германской 

филологии и межкультурной коммуникации; математики и информационных 

технологий; теории и методики педагогического и дефектологического 

образования; иностранных языков; лингвистики и межкультурной коммуникации; 

физической культуры и спорта конкурс состоится на заседании ученого совета 

педагогического института « 10 » декабря 2020 г. в 15-40, ауд. 311 (ул. Карла 

Маркса, 68). 
 


