
 

Внимание: конкурс! 
Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением 

трудовых договоров на следующие должности: 
       Профессора по кафедре: «Государственно-правовые дисциплины» (1,0 
ст.), «История России и методика преподавания истории» (0,25 ст.), 
«Зоология и экология» (0,5 ст.). 
     Доцента по кафедре: «Челюстно-лицевая хирургия» (1,0 ст.), 
«Педиатрия» (1,0 ст.), «Государственно-правовые дисциплины» (0,25 ст.), 
«Правосудие» (0,5 ст.),  «Нано- и микроэлектроники» (0,25 ст), «Сварочное и 
литейное производство и материаловедение» (0,5 ст.), «Транспортные 
машины» (0,75 ст.), «Общая биология и биохимия» (0,5 ст.), «История 
России и методика преподавания истории» (0,75 ст.), «Информатика и 
методика обучения информатике и математике» (0,5 ст.), «Иностранные 
языки и методика преподавания иностранных языков» (2,0 ст.), «Всеобщая 
история и обществознание» (0,5 ст.). 
    Старшего преподавателя: «Гимнастика и спортивные игры» (0,5 ст.), 
«Физическое воспитание и спорт» (1,0 ст.), «Иностранные языки и методика 
преподавания иностранных языков» (0,5 ст.). 
     Ассистента по кафедре:  «Приборостроение» (0,5 ст.), «Челюстно-
лицевая хирургия» (1,0 ст.), «Иностранные языки и методика преподавания 
иностранных языков» (1,0 ст.), «Перевод и переводоведение» (0,5 ст.), 
«Музыка и методика преподавания музыки» (1,0 ст.), «Русский язык как 
иностранный» (1,0 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, адъюнктура) или 
ученой степени кандидата наук – без предъявления 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 



 

или по почтовому адресу: 440026, г. Пенза, ул. Красная д. 40, Управление 
кадров . Ответственное лицо – начальник отдела по работе с ППС УК 
Ширганова Ирина Николаевна, специалист по кадрам УК Ковригина 
Светлана Анатольевна. Конкурс проводится: 
 
Факультет (институт) Ноябрь Декабрь Январь 
Юридический факультет – корпус 
5 аудитория 410 в 13.00 г. Пенза, 
ул. Красная д. 40 

01.11.2018 06.12.2018 10.01.2019 

Факультет приборостроения, 
информационных технологий и 
электроники корпус 8 
аудитория 501 в 10.00 г. Пенза, 
ул. Красная д. 40 

23.11.2018 24.12.2018 23.01.2018 

Факультет машиностроения и 
транспорта корпус 3 аудитория 
210 в 14.00 г. Пенза,  
ул. Красная д. 40 

22.11.2018 20.12.2018  

Институт физической культуры 
и спорта корпус 14 аудитория 
204 в 14.00 г. Пенза,  
ул. Лермонтова д. 37 

21.11.2018 19.12.2018  

Педагогический институт им. 
В.Г. Белинского корпус 11 
аудитория 234 в 10.00 г. Пенза, 
ул. Лермонтова д. 37 

28.11.2018 26.12.2018  

Медицинский институт корпус 
10 актовый зал в 14.00 г. Пенза, 
ул. Лермонтова д. 3  

06.11.2018 11.12.2018 15.01.2019 

 
Телефон для справок 

36-82-53 
 


