
«15» апреля 2021 г. 

ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный университет»  

объявляет выборы заведующего кафедрой 
Процедура выборов в Тихоокеанском государственном университете на должности 

заведующего кафедрой, регламентирована Положением о выборах заведующего 

кафедрой Тихоокеанского государственного университета, утвержденным 

приказом от 01.12.2020 №001/208 и Регламентом деятельности ученого совета 

университета, связанной с процедурой выборов заведующего кафедрой/декана 

факультета (директора института) Тихоокеанского государственного университета, 

утвержденным приказом от 01.12.2020 № 001/207 (нормативные документы 

размещены на сайте университета по адресу: 

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

 Перечень должностей, на замещение которых объявляются выборы: 
 

1) Заведующий кафедрой автомобильных дорог инженерно-строительного 

института; 

Информация о кафедре 

2) Заведующий кафедрой педагогика педагогического института; 

Информация о кафедре 

3) Заведующий кафедрой дизайна архитектурной среды института архитектуры 

и дизайна;  

Информация о кафедре 

4) Заведующий кафедрой иностранных языков факультета филологии, 

переводоведения и межкультурной коммуникации; 

Информация о кафедре 

5) Заведующий кафедрой физики факультета компьютерных и 

фундаментальных наук; 

Информация о кафедре 

6) Заведующий кафедрой экономической кибернетики института экономики и 

управления;  

Информация о кафедре 

7) Заведующий кафедрой экономики и менеджмента института экономики и 

управления; 

Информация о кафедре 

8) Заведующий кафедрой финансов, кредита и бухгалтерского учета института 

экономики и управления; 

Информация о кафедре 

9) Заведующий кафедрой автоматики и системотехники факультета 

автоматизации и информационных технологий. 

Информация о кафедре 
 

Квалификационные требования к кандидатам на должности 

заведующего кафедрой  

Кандидаты, работающие в ТОГУ и желающие принять участие в 

выборах должны: 

https://pnu.edu.ru/media/filer_public/34/73/3473be32-b88e-4e3b-ae73-d0d6cfea4be1/ad.pdf
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/93/ba/93baae88-4f82-450c-b3aa-4484ed48cc97/pedagogika.pdf
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/dc/35/dc35b3fe-024c-460a-b8b3-61168f8dad20/das.pdf
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/0e/1c/0e1cd356-e6f9-4017-b780-8c51b320b56f/inyaz.pdf
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/63/83/6383490b-6d32-49c5-bd55-67f14b84c100/fizika.pdf
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/73/35/73358e0b-5810-4e00-8235-d4aba89a2fc7/ek-kibernetika.pdf
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/d4/04/d4046a7f-8f2e-47b2-a896-260102cc4332/em.pdf
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/30/7d/307d35ab-0788-42ff-95d4-5548d5f9d17a/fkbu.pdf
https://pnu.edu.ru/media/filer_public/21/62/21623fa5-28b5-44f5-bd87-4b4fd778fdac/ais.pdf


1) Соответствовать Квалификационным требованиям на должности заведующего 

кафедрой, утвержденным приказом от 23.12.2020 №001/223 (размещено на сайте 

университета по адресу: http://pnu.edu.ru/ru/staff/competition/documents/ и на 

Портале ТОГУ в разделе «Конкурс ППС». 

2) Представить:  

 заявление кандидата о намерении принять участие в выборах; 

 представление, подтверждающее соответствие кандидата 

квалификационным требованиям (формируется на Портале ТОГУ в разделе 

«Конкурс ППС»);  

 программу развития кафедры на 5 лет;  

 выписку из протокола заседания кафедры (в случае, если кандидатура 

выдвинута кафедрой);  

 документы, подтверждающие отсутствие 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» 

Форма заявления представлена в приложении 1 в Положении о выборах заведующего 

кафедрой/декана факультета (директора института) Тихоокеанского государственного 

университета, утвержденным приказом от 01.12.2020 №001/208 

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

Кандидаты, не являющиеся работниками ТОГУ и желающие принять 

участие в выборах  должны: 

1) Соответствовать Квалификационным требованиям на должности 

заведующего кафедрой/декана факультета (директора института), утвержденным 

приказом от 23.12.2020 №001/223 (размещено на сайте университета по адресу: 

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

2) Представить:  

 заявление кандидата о намерении принять участие в выборах;  

 представление, подтверждающее соответствие кандидата 

квалификационным требованиям;  

 программу развития кафедры на 5 лет;  

 копии документов, подтверждающих соответствие кандидата 

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;  

 документы, подтверждающие отсутствие 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/  
 

 

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


Место (адрес) приема документов 
 

Прием кандидатов, 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. 
 

Кандидаты, не являющиеся работниками ТОГУ, в исключительном случае 

работники ТОГУ, заявление с соответствующими документами могут направлять в 

электронном виде по адресу: personal@pnu.edu.ru.  

Срок приема документов для участия в выборах 
 

Окончание приема документов для участия в выборах «18» мая 2021 г., 17-30. 

Справки по телефону: 73-40-04; 22-43-37; 30-47-60.  

Место и дата проведения выборов 

Выборы проводятся на заседании ученого совета университета «18»  июня 

2021 г. в 10.00, ауд. 315л (г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136). 

В случае возникновения вопросов, просьба обращаться в отдел кадров ФГБОУ 

ВО «Тихоокеанский государственный университет». Адрес ул. Тихоокеанская, 136 

ауд.227ц. Телефон: 73-40-04 

mailto:personal@pnu.edu.ru

