
 

Внимание: конкурс! 

Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением 

трудовых договоров на следующие должности: 

       Профессоров по кафедрам: «Анатомия человека» (1,0 ст.), «Терапия» 

(0,5 ст.), «Физиология человека» (0,5 ст.), «Информационное обеспечение 

управления и производства» (1,0 ст.), «Автоматика и телемеханика» (0,5 ст.), 

«Информационная безопасность систем и технологий» (0,5 ст.), 

«Информационно-измерительная техника и метрология» (1,25 ст.), «Физика» 

(0,5 ст.), «Экономика и финансы» (1,0 ст.), «Перевод и переводоведение» 

(1,0 ст.), «Журналистика» (0,5 ст.), «Теория и методика дошкольного и 

начального образования» (1,0 ст.), «Литература и методика преподавания 

литературы» (1,0 ст.), «Общая биология и биохимия» (0,5 ст.). 

       Доцентов по кафедрам: «Хирургия» (1,0 ст.), «Педиатрия» (1,0 ст.), 

«Общая и клиническая фармакология» (1,0 ст.), «Терапия» (1,0 ст.), 

«Внутренние болезни» (1,0 ст.), «Микробиология, эпидемиология и 

инфекционные болезни» (1,0 ст.), «Медицинская кибернетика и 

информатика» (0,5 ст.), «Гигиена, общественное здоровье и 

здравоохранение» (1,0 ст.), «Неврология и нейрохирургия» (1,0 ст.), 

«Стоматология» (4,5 ст.), «Ракетно-космическое и авиационное 

приборостроение» (1,0 ст.), «Высшая и прикладная математика» (4,75 ст.), 

«Вычислительная техника» (2,75 ст.), «Информационное обеспечение 

управления и производства» (1,0 ст.), «Компьютерные технологии» (1,0 ст.), 

«Математика и суперкомпьютерное моделирование» (0,25 ст.), «Автоматика 

и телемеханика» (1,0 ст.), «Автономные информационные и управляющие 

системы» (0,75 ст.), «Информационная безопасность систем и технологий» 

(1,0 ст.), «Физика» (0,5 ст.), «Электроэнергетика и электротехника» (0,5 ст.), 

«Химия» (2,0 ст.), «Транспортные машины» (0,75 ст.), «Техносферная 

безопасность» (2,0 ст.), «Компьютерное проектирование технологического 

оборудования» (1,0 ст.), «Теоретическая и прикладная механика и графика» 

(0,75 ст.), «Сварочное, литейное производство и материаловедение» (0,25 

ст.), «Менеджмент и экономическая безопасность» (3,5 ст.), «Маркетинг, 

коммерция и сфера обслуживания» (1,0 ст.), «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит» (0,5 ст.), «Государственное управление и 

социология региона» (1,0 ст.), «Социология и управление персоналом» (1,0 

ст.), «Экономическая кибернетика» (0,5 ст.), «Правоохранительная 

деятельность» (2,0 ст.), «Частное и публичное право» (1,0 ст.), «Правосудие» 

(1,5 ст.), «Гимнастика и спортивные игры» (0,75 ст.), «Физическое 

воспитание» (1,0 ст.), «Русский язык как иностранный» (3,5 ст.), 

«Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» (1,5 

ст.),  «Перевод и переводоведение» (2,0 ст.), «Английский язык» (2,0 ст.), 

«Педагогика и психология» (1,0 ст.), «Дошкольное и дефектологическое 

образование» (1,0 ст.), «Теория и практика социальной работы» (1,0 ст.), 

«Общая биология и биохимия» (0,75 ст.), «Математическое образование» 



(0,5 ст.), «Зоология и экология» (0,5 ст.), «Информатика и методика 

обучения информатике и математике» (0.5 ст.).  

       Старших преподавателей по кафедрам: «Общая и клиническая 

фармакология» (0,75 ст.), «Неврология и нейрохирургия» (0,5 ст.), 

«Стоматология» (1,0 ст.), «Высшая и прикладная математика» (0,5 ст.), 

«Информационно-вычислительные системы» (3,75 ст.), «Менеджмент и 

экономическая безопасность» (3,0 ст.), «Бухгалтерский учет, 

налогообложение и аудит» (0,5 ст.), «Правоохранительная деятельность» 

(0,5 ст.), «Уголовное право» (1,0 ст.), «Физическое воспитание и спорт» (3,0 

ст.), «Гимнастика и спортивные игры» (0,75 ст.), «Русский язык как 

иностранный» (2,0 ст.), «Иностранные языки и методика преподавания 

иностранных языков» (1,0 ст.), «Перевод и переводоведение» (0,5 ст.), 

«Английский язык» (0,75), «Романо-германская филология» (1,0 ст.), 

«Русский язык и методика преподавания русского языка» (1,0 ст.), 

«Педагогика и психология» (0,75 ст.). 

       Ассистентов по кафедрам: «Акушерство и гинекология» (1,0 ст.), 

«Хирургия» (2,0 ст.), «Медицинская кибернетика и информатика» (0,5 ст.), 

«Терапия» (1,0 ст.), «Физиология человека» (1,0 ст.), «Педиатрия» (1,0 ст.), 

«Стоматология» (1,0 ст.), «Информационное обеспечение управления и 

производства» (0,5 ст.), «Математика и суперкомпьютерное моделирование» 

(0,25 ст.), «Русский язык как иностранный» (2,0 ст.), «Общая биология и 

биохимия» (0,5 ст.),  «Математическое образование» (0,75 ст.).  

Срок подачи заявлений на конкурсный отбор – один месяц со дня 

опубликования объявления.  

        Конкурсный отбор проводится в течение первого семестра 2018/2019 

учебного года. 

Квалификационные требования по должностям: 

Ассистент. Высшее профессиональное образование и стаж работы в 

образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 

профессионального образования (аспирантура, ординатура, адьюнктура) или 

ученой степени кандидата наук – без предьявления требований к стажу 

работы. 

Старший преподаватель. Высшее профессиональное образование и стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 

кандидата наук стаж научно-педагогической работы не менее 1 года. 

Доцент. Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 

(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или 

ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

Профессор. Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора 

наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 

профессора. 

       Заявления для участия в конкурсе подаются в управление кадров 

университета по адресу г. Пенза, ул. Красная д. 40, корпус 1, аудитория 120. 

Ответственное лицо – начальник отдела по работе с ППС УК Ширганова 



Ирина Николаевна, специалист по кадрам УК Ковригина Светлана 

Анатольевна. Конкурс проводится: 

 
Факультет 

(институт) 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 

Юридический 

факультет – корпус 5 

аудитория 410 в 13.00 

ул. Красная д. 40 

10.01.2019 01.02.2019 05.03.2019 02.04.2019 21.05.2019 20.06.2019  

Экономический 

факультет – корпус 

9 аудитория 207 в 

12.30 ул. Чкалова д. 

68 

15.01.2019 19.02.2019 19.03.2019 23.04.2019 21.05.2019 18.06.2019  

Факультет 

вычислительной 

техники корпус 7 

аудитория 306 в 

15.30 ул. Красная д. 

40 

 26.02.2019 21.03.2019 23.04.2019    

Факультет 

приборостроения, 

информационных 

технологий и 

электроники корпус 

8 аудитория 501 в 

10.00 ул. Красная д. 

40 

25.01.2019 22.02.2019 29.03.2019 26.04.2019 31.05.2019 28.06.2019  

Факультет 

машиностроения и 

транспорта корпус 

3 аудитория 210 в 

14.00 ул. Красная д. 

40 

17.01.2019 27.02.2019 20.03.2019 17.04.2019 22.05.2019 19.06.2019  

Институт 

физической 

культуры и спорта 

корпус 14 

аудитория 204 в 

14.00 ул. 

Лермонтова д. 37 

23.01.2019 27.02.2019 20.03.2019 17.04.2019 22.05.2019 19.06.2019  

Педагогический 

институт им. В.Г. 

Белинского корпус 

11 аудитория 234 в 

10.00 ул. 

Лермонтова д. 37 

23.01.2019 27.02.2019 20.03.2019 17.04.2019 22.05.2019 19.06.2019  

Медицинский 

институт корпус 10 

актовый зал в 14.00 

ул. Лермонтова д. 3  

15.01.2019 05.02.2019 05.03.2019 09.04.2019 14.05.2019 04.06.2019 02.07. 

2019 

 



       Управление кадров ПГУ 

Телефон для справок 

36-82-53 

 

 

Начальник УК                                                                  В.И. Проскурина 

 

 

 

 

     


