ВНИМАНИЕ!
Кузбасский гуманитарно-педагогический институт
федерального государственного бюджетного образовательное
учреждение высшего образования
«Кемеровский государственный университет»
объявляет конкурс на 2022/2023 учебный год
на замещение вакантных должностей
профессорско-преподавательского состава
Конкурс на должности
Кафедра

Наименование
должности
Уголовно-правовых дисциплин
Доцент
Истории и обществознания
Доцент
Государственно-правовых
и
гражданскоДоцент
правовых дисциплин
Ст. преподаватель
Педагогики и методики начального образования
Доцент
Ст. преподаватель
Ассистент
Дошкольной и специальной педагогик и
Доцент
психологии
Психологии и общей педагогики
Доцент
Информатики и вычислительной техники им.
Доцент
В.К. Буторина
Ст. преподаватель
Информатики и общетехнических дисциплин
Доцент
Ст. преподаватель
Ассистент
Экономики и управления
Доцент
Математики, физики и мат. моделирования
Доцент
Ст. преподаватель
Русского языка и литературы
Доцент
Иностранных языков
Доцент
Ассистент
Лингвистики
Доцент
Геоэкологии и географии
Доцент
Физической культуры и спорта
Ст. преподаватель

Кол-во
ставок
3
3,3
3
1
0,5
0,5
0,5
1
0,5
1,5
1
1,6
0,8
0,8
5,1
3
0,5
3,2
4
0,8
3
4,2
9

Квалификационные требования:
- к должности доцента кафедры: наличие у претендента высшего образования,
ученой степени кандидата (доктора) наук и стажа научно-педагогической работы
не менее 3 лет или ученого звания доцента (старшего научного сотрудника)

- к должности старшего преподавателя кафедры: наличие у претендента
высшего образования, стажа научно-педагогической работы не менее 3-х лет, при
наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы в вузе
не менее 1 года.
- к должности ассистента кафедры: наличие у претендентов высшего
профессионального образования и стаж работы в образовательном учреждении не
менее 1 года.

Заявление на имя директора КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» и документы на участие
в конкурсе претендент подает лично в кадровую службу по адресу:
г. Новокузнецк, ул. Циолковского, 23 кабинет № 117, начальнику кадровой службы
(тел. 77-71-33, доб. 285).
Бланк заявления смотреть в приложениях 1 и 2б Положения о порядке
замещения должностей профессорско-преподавательского состава КемГУ от
15.06.2017 г. на сайте КГПИ ФГБОУ ВО «КемГУ» в разделе «Конкурс ППС».
Прием заявлений для участия в конкурсе
с 11.03.2022г. по 11.04.2022г. (до 17.00 ч.)

