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ПОВОЛЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

объявляет конкурсный отбор претендентов на замещение вакантных 

должностей профессорско-преподавательского состава сроком на 3 года, если 

иное не указано в объявлении: 

- Профессоров на кафедры: деревообрабатывающих производств; 

лесопромышленных и химических технологий; машиностроения и 

материаловедения; проектирования и производства электронно-вычислительных 

средств; радиотехнических и медико-биологических систем (0,5 ставки); 

строительных конструкций и водоснабжения; управления и права. 

- Доцентов на кафедры: деревообрабатывающих производств; информатики; 

информационной безопасности; информационно-вычислительных систем (2 ставки); 

лесоводства и лесоустройства; лесопромышленных и химических технологий (2 

ставки); менеджмента и бизнеса (3 ставки); начертательной геометрии и графики; 

проектирования зданий (0,5 ставки); сопротивления материалов и прикладной 

механики; стандартизации, сертификации и товароведения; строительных 

конструкций и водоснабжения (0,5 ставки); управления и права (2 ставки на 2 года); 

физической культуры; энергообеспечение предприятий. 

- Старших преподавателей на кафедры: информационных систем в 

экономике; социальных наук и технологий (2 ставки); физической культуры; 

экономики и организации производства. 

С условиями работы претендент может ознакомиться на соответствующей 

кафедре. С квалификационными требованиями по должностям педагогических 

работников можно ознакомиться в управлении кадров и документооборота. 
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Источники финансирования и доля ставки по занимаемой должности могут 

быть изменены приказом по университету, согласно утвержденному штатному 

расписанию. 

Срок подачи заявлений не более одного месяца со дня публикации 

объявления. Место приема заявления для участия в конкурсе: приемная ректора, 

ауд. 237 (1), пл. Ленина, д.3, г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.  

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих 

соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, 

подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными 

нормативными правовыми актами (справка о наличии (отсутствии) судимости, 

справка о прохождении медицинского осмотра в 2017 году). Претенденты на 

участие в конкурсе должны представить справку о прохождении медицинского 

осмотра, если в управлении кадров и документооборота отсутствуют сведения о 

прохождении ими (претендентами) медицинского осмотра в текущем календарном 

году. 

Срок рассмотрения заявления не ранее двух месяцев со дня публикации 

объявления. Место проведения конкурса: ученые советы институтов, факультетов, 

образовательных центров. 

 

Начальник УКиД   С.В. Казаринов   09.11.2017 


