
Внимание конкурс! 
Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением 

трудовых договоров на следующие должности: 
       Профессоров по кафедрам:  «Теоретическая и прикладная механика и 
графика» (0,25 ст.), «Радиотехника и радиоэлектронные системы» (0,5 ст.), 
«Физика» (1,0 ст.), «Экономика и финансы» (1,0 ст.), «Технические средства 
информационной безопасности» (0,25 ст.), «Технология машиностроения» 
(1,0 ст.), «Ракетно-космическое и авиационное приборостроение» (1,0 ст.). 
 
       Доцентов по кафедрам: «Теоретическая и прикладная механика и 
графика» (0,5 ст.), «Технология машиностроения» (1,0 ст.), 
«Вычислительная техника» (1,0 ст.), «Информационно-вычислительные 
системы» (1,0 ст.), «Высшая и прикладная математика» (1,0 ст.), 
«Электроэнергетика и электротехника» (1,0 ст.), «Информационно-
измерительная техника и метрология» (1,0 ст.), «Физика» (0,75 ст.), 
«Конструирование и производство радиоаппаратуры» (1,0 ст.), 
«Радиотехника и радиоэлектронные системы» (1,0 ст.), «Автоматика и 
телемеханика» (1,25 ст.), «Экономическая теория и международные 
отношения» (1,25 ст.), «Экономическая кибернетика» (1,0 ст.), «Менеджмент 
и экономическая безопасность» (1,0 ст.), «Государственное управление и 
социология региона» (1,0 ст.), «Уголовное право» (1,0 ст.), «Философия и 
социальные коммуникации» (3.0 ст.), «Правосудие» (0,25 ст.), «Частное и 
публичное право» (1,0 ст.), «Теория государства и права и политология» (1,0 
ст.), «Иностранные языки» (1,5 ст.), «Литература и методика преподавания 
литературы» (2,25 ст.), «Иностранные языки и методика преподавания 
иностранных языков» (1,0 ст.), «Перевод и переводоведение» (0,75 ст.), 
«Английский язык» (2,0 ст.), «Химия и теория и методика обучения химии» 
(1,0 ст.), «Общая биология и биохимия» (3,0 ст.), «Математическое 
образование» (3,5 ст.), «Общая физика и методика обучения физике» (0,75 
ст.), «Зоология и экология» (1,5 ст.), «Теория и методика дошкольного и 
начального образования» (3.0 ст.), «Педагогика и психология» (1,0 ст.), 
«Общая психология» (1,0 ст.), «Теория и практика социальной работы» (1,0 
ст.), «Физическое воспитание» (1,0 ст.), «Гимнастика и спортивные игры» 
(0,5 ст.).   
       Старших преподавателей по кафедрам: «Экономическая 
кибернетика» (1,0 ст.), «Английский язык» (1,0 ст.), «Физическое 
воспитание» (1,0 ст.). 
 
       Преподавателей по кафедрам: «Английский язык» (1,0 ст.). 
 
       Ассистентов по кафедрам: «Информационное обеспечение управления 
и производства» (1,0 ст.). 
Срок подачи заявлений на конкурсный отбор – один месяц со дня 
опубликования объявления.  



        Конкурсный отбор проводится в течение первого семестра 2016/2017 
учебного года. 
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