
График проведения конкурсов  

на замещение должностей педагогических работников,  

относящихся к профессорско-преподавательскому составу  

июнь  2021/2022 учебного года 
 

Заседание ученого совета КемГУ  
в корпусе №1 по адресу – ул. Красная, 6 

 

15.06.2021г., ауд.№ 3 (блочная), в 14.15 час. 

Рассмотрение конкурсных дел на замещение должностей: 

- профессора по кафедре истории и обществознания; 

- профессора по кафедре экономики и управления; 

- профессора по кафедре информатики и общетехнических дисциплин; 

- зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин; 

- зав. кафедрой информатики и общетехнических дисциплин. 

 

Факультет  информатики, математики и экономики 

 

Заседание ученого совета факультета  

09.06.2022 г. в 16.00 час., корпус №4 по адресу – пр. Металлургов, 19, ауд. 213  

 

Рассмотрение конкурсных дел на замещение должностей доцентов, старших 

преподавателей и ассистентов по кафедрам: информатики и вычислительной 

техники им. В.К. Буторина; экономики и управления; информатики и 

общетехнических дисциплин; математики, физики и математического 

моделирования.  

 

 

Факультет физической культуры, естествознания и природопользования 

  

Заседание ученого совета факультета 

09.06.2022г. в 15.40 час.  корпус №5 по адресу - ул. А. Кузнецова, 6 , ауд. № 340  
 

Рассмотрение конкурсных дел на замещение должностей доцентов и 

старших преподавателей по кафедрам: геоэкологии и географии; физической 

культуры и спорта. 

 

Факультет истории и права 

Заседание ученого совета факультета 

20.06.2022 г. в 14.00 час., корпус №4 по адресу – пр. Металлургов, 19, ауд. 422  

Рассмотрение конкурсных дел на замещение должностей доцентов и 

старших преподавателей по кафедрам: государственно-правовых и гражданско-

правовых дисциплин, уголовно-правовых дисциплин, истории и обществознания. 

 

 



Факультет психологии и педагогики  

 

Заседание ученого совета факультета  

16.06.2022 г. в 16.00 час., корпус №2 по адресу – пр. Пионерский, 13,  ауд. 202  

 

Рассмотрение конкурсных дел на замещение: должностей доцентов, старшего 

преподавателя и ассистента по кафедрам: педагогики и методики начального 

образования; дошкольной и специальной педагогики и психологии; психологии и 

общей педагогики. 

 

Факультет филологии 

 

Заседание ученого совета факультета  

27.05.2022 г. в 16.00 час., корпус №6 по адресу – ул. Кутузова, 12, ауд. 220  

 

Рассмотрение конкурсных дел на замещение должности доцента и ассистента по 

кафедрам: лингвистики, русского языка и литературы, иностранных языков. 
 

 
 


