
Внимание: конкурс! 
 

Университет объявляет конкурсный отбор с последующим заключением 
трудовых договоров на следующие должности: 

 
Профессоров по кафедрам: «Государственное управление и 

социология региона» (2,0 ст.), «Экономическая теория и международные 
отношения» (1,0 ст.), «Клиническая морфология и судебная медицина с 
курсом онкологии» (1,0 ст.), «Терапия» (0,5 ст.), «Вычислительная техника» 
(0,25 ст.), «Информационно-измерительная техника и метрология» (1,0 ст.), 
«Электроэнергетика и электромеханика» (1,0 ст.), «Правосудие» (0,5 ст.), 
«Всеобщая история и обществознание» (0,25 ст.), «Теория и практика 
социальной работы» (1,0), «Физическое воспитание и спорт» (1,0 ст.), 
«Технология машиностроения» (0,75 ст.). 

 
Доцентов по кафедрам: «Банковское дело» (1,0 ст.), «Бухгалтерский 

учет, налогообложение и аудит» (0,75 ст.), «Государственное управление и 
социология региона» (1,0 ст.), «Маркетинг, коммерция и сфера 
обслуживания» (1,0 ст.), «Менеджмент и экономическая безопасность» (3.0 
ст.), «Экономическая теория и международные отношения» (1,0 ст.), 
«Акушерство и гинекология» (1,0 ст.), «Внутренние болезни» (2,0 ст.), 
«Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онкологии» (1,0 
ст.), «Общая и клиническая фармакология» (1,0 ст.), «Терапия» (4,0 ст.), 
«Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение» (0,5 ст.), «Высшая и 
прикладная математика» (1,0 ст.), «Вычислительная техника» (1,0 ст.), 
«Информационно-вычислительные системы» (0,75 ст.), «Информационное 
обеспечение управления и производства» (0,75 ст.), «Математика и 
суперкомпьютерное моделирование» (0,75), «Математическое обеспечение и 
применение ЭВМ» (3,0 ст.), «Системы автоматизированного 
проектирования» (1,0 ст.), «Автоматика и телемеханика» (1,0 ст.), 
«Информационная безопасность систем и технологий» (1,75 ст.), 
«Информационно-измерительная техника и метрология» (0,5 ст.), 
«Конструирование и производство радиоаппаратуры» (4,0 ст.), «Нано- и 
микроэлектроника» (1,0 ст.), «Физика» (1,0 ст.), «Электроэнергетика и 
электротехника» (3,0 ст.), «Государственно-правовые дисциплины» (2,0 ст.), 
«История Отечества, государства и права» (1,0 ст.), «Правоохранительная 
деятельность» (0,5 ст.), «Уголовное право» (1,0 ст.), «Философия и 
социальные коммуникации» (0,75 ст.), «Частное и публичное право» (1,0 
ст.), «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» 
(1,5ст.), «История России и методика преподавания истории» (2,0 ст.), 
«Всеобщая история и обществознание» (1,0 ст.),  «Романо-германская 
филология» (1,5 ст.), «Перевод и переводоведение» (0,75 ст.), 
«Журналистика» (0,75ст.), «Русский язык и методика преподавания русского 
языка» (2,0 ст.), «Английский язык» (1,0 ст), «Прикладная психология» (1,5 
ст.), «Изобразительное искусство и культурология» (1,25 ст.), «Педагогика и 



психология» (0,25 ст.), «Теория и методика дошкольного и начального 
образования» (1,75 ст.), «Методология науки, социальные теории и 
технологии» (0,25 ст), «Физическое воспитание» (1,0 ст.), «Гимнастика и 
спортивные игры» (0,5 ст.), «Циклические виды спорта» (1,0 ст.), 
«Сварочное, литейное производство и материаловедение» (1,0 ст.), «Химия» 
(1,0 ст.), «Технология машиностроения» (0,75 ст.), «Контроль и испытания 
материалов» (0,75 ст), «Транспортные машины» (2,0 ст.). 

 
Старших преподавателей по кафедрам: «Терапия» (1,0 ст.), 

«Медицинская кибернетика и информатика» (1,0 ст.), «Информационное 
обеспечение управления и производства» (1,75 ст.), «Иностранные языки и 
методика преподавания иностранных языков» (1,0 ст.), «Английский язык» 
(1,0 ст.), «Музыка и методика преподавания музыки» (0,25 ст.), 
«Изобразительное искусство и культурология» (0,5 ст.),  «Гимнастика и 
спортивные игры» (0,5 ст), «Физическое воспитание и спорт» (8,0 ст), 
«Теоретические основы физического воспитания и спорта» (1,0 ст.). 

 
Преподавателей по кафедрам: «Правосудие» (0,5 ст.), «Иностранные 

языки и методика преподавания иностранных языков» (1,0 ст.). 
 
Ассистентов по кафедрам: «Внутренние болезни» (2,0 ст.), 

«Экономическая теория и международные отношения» (1,0 ст.), 
«Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онкологии» (1,0 
ст.), «Медицинская кибернетика и информатика» (1,25 ст.), 
«Микробиология, эпидемиология и инфекционные болезни» (2,0 ст.), 
«Общая и клиническая фармакология» (0,75 ст.), «Педиатрия» (1,0 ст.), 
«Физиология человека» (1.0 ст.), «Стоматология» (2,5 ст.), 
«Приборостроение» (0,5 ст.), «Музыка и методика преподавания музыки» 
(0,75 ст.), «Прикладная психология» (0,5 ст.).     

 
Срок подачи заявлений на конкурсный отбор – один месяц со дня 

опубликования объявления.  
        Конкурсный отбор проводится в течение второго семестра 2019/2020 
учебного года. 

 
Квалификационные требования по должностям: 

 
Ассистент. Высшее образование – специалитет или магистратура, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) без предъявления 
требований к стажу работы; дополнительное профессиональное образование 
на базе высшего образования (специалитета или магистратуры) – 
профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) и 
опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 



обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю); систематические занятия научной, методической, 
художественно-творческой или иной практической деятельностью, 
соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и 
(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); отсутствие 
ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

 - для преподавания по образовательным программам высшего 
медицинского или высшего фармацевтического образования (дополнительно 
к общим требованиям) необходимо высшее медицинское или высшее 
фармацевтическое образование и обучение в интернатуре или ординатуре, 
направленность (профиль) которых соответствует преподаваемому 
учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

 
Преподаватель. Высшее образование – специалитет или 

магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) и 
стаж работы в образовательной организации не менее одного года (при 
наличии ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу 
работы; дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) и стаж работы в 
образовательной организации не менее одного года (при наличии ученой 
степени (звания) - без предъявления требований к стажу работы; 
систематические занятия научной, методической, художественно-
творческой или иной практической деятельностью, соответствующей 
направленности (профилю) образовательной программы и (или) 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); отсутствие 
ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации; 

- для преподавания по образовательным программам высшего 
медицинского или высшего фармацевтического образования (дополнительно 
к общим требованиям) необходимо высшее медицинское или высшее 
фармацевтическое образование и обучение в интернатуре или ординатуре, 
направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

 
Старший преподаватель. Высшее образование – специалитет или 

магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) и 
стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой 
степени (звания) – без предъявления требований к стажу работы; 
дополнительное профессиональное образование на базе высшего 
образования (специалитета или магистратуры) – профессиональная 



переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) и опыт работы в 
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или 
соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 
систематические занятия научной, методической, художественно-
творческой или иной практической деятельностью, соответствующей 
направленности (профилю) образовательной программы и (или) 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); отсутствие 
ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 
законодательством Российской Федерации; 
          - для преподавания по образовательным программам высшего 
медицинского или высшего фармацевтического образования (дополнительно 
к общим требованиям) необходимо высшее медицинское или высшее 
фармацевтическое образование и обучение в интернатуре или ординатуре, 
направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 
предмету, курсу, дисциплине (модулю); 

 
Доцент. Высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура, ординатура, направленность (профиль) которого, как правило, 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), 
ученую степень (звание) (кроме преподавания по образовательным 
программам в области физической культуры и спорта) и стаж научно-
педагогической работы не менее трех лет (при наличии ученого звания – без 
предъявления требований к стажу работы); дополнительное 
профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета, 
магистратуры, аспирантуры, ординатуры) - профессиональная 
переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), ученую степень 
(звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области 
физической культуры и спорта), стаж научно-педагогической работы не 
менее трех лет (при наличии ученого  звания – без предъявления требований 
к стажу работы) и опыт работы в области профессиональной деятельности, 
осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому 
учебному курсу, дисциплине (модулю); систематические занятия научной, 
методической, художественно-творческой или иной практической 
деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 
образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю); отсутствие ограничений на занятие педагогической 
деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации; 

- для преподавания по образовательным программам высшего 
медицинского или высшего фармацевтического образования (дополнительно 
к общим требованиям) необходимо высшее медицинское или высшее 
фармацевтическое образование и прошедшее обучение в интернатуре или 
ординатуре, направленность (профиль) которой соответствует 
преподаваемому учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю); 



 
 Профессор. Высшее образование – специалитет, магистратура, 

аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, 
направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 
преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), ученую степень 
(звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области 
искусства, физической культуры и спорта) и стаж научно-педагогической 
работы не менее пяти лет;  высшее образование – специалитет, 
магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-
стажировка, ученую степень (звание) (кроме преподавания по 
образовательным программам в области физической культуры и спорта), 
стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет и опыт работы в 
области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или 
соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 
отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, 
установленных законодательством Российской Федерации. 

- для преподавания по программам ординатуры (дополнительно к 
общим требованиям): высшее медицинское или высшее фармацевтическое 
образование или иное высшее образование и профессиональную 
переподготовку в области, соответствующей специальности ординатуры и 
(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), и опыт 
профессиональной деятельности, соответствующий специальности 
ординатуры, как правило, не менее трех лет; опыт и систематические 
занятия научной, методической, художественно-творческой или иной 
практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 
образовательной программы и (или) преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю); 

- для руководства подготовкой аспирантов по индивидуальному 
учебному плану: публикации в ведущих отечественных и (или) зарубежных 
рецензируемых научных журналах и изданиях и (или) представления на 
национальных и международных конференциях результатов научно-
исследовательской (творческой) деятельности, соответствующей области 
исследований аспиранта;опыт осуществления научно-исследовательской 
деятельности, подтвержденный публикациями по ее результатам в ведущих 
отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях и участием в национальных и международных конференциях; 
ученую степень доктора наук или кандидата наук. 

  
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) Февраль Март Апрель Май Июнь Июль 
Юридический институт – 
корпус 5 аудитория 410 в 13.15 
ул. Красная д. 40 

06.02.2020 05.03.2020 02.04.2020 21.05.2020 27.06.2020  

Институт экономики и 
управления – корпус 9 
аудитория 207 в 12.30 ул. 
Чкалова д. 68 

25.02.2020 24.03.2020 28.04.2020 26.05.2020 30.06.2020  

Факультет вычислительной 
техники корпус 7 аудитория 
306 в 08.30 ул. Красная д. 40 

21.02.2020 27.03.2020     

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

28.02.2020 27.03.2020 24.04.2020 22.05.2020 26.06.2020  

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

20.02.2020 19.03.2020 16.04.2020 21.05.2020 18.06.2020  

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

19.02.2020 18.03.2020 15.04.2020 20.05.2020 17.06.2020  

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

26.02.2020 25.03.2020 22.04.2020 27.05.2020 24.06.2020  

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

25.02.2020 24.03.2020 28.04.2020 26.05.2020 23.06.2020 03.07.2020 

Политехнический институт 
корпус 1 аудитория 211 в 
10.00 ул. Красная д. 40 

13.02.2020 12.03.2020 16.04.2020 14.05.2020 11.06.2020  

 
       Управление кадров ПГУ 

Телефон для справок 
36-82-53  


