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ОБЪЯВЛЕНИЕ 

о конкурсе на замещение вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

 

«КУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» (КГУ) 

 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

профессоров кафедр: иностранных языков и профессиональной 

коммуникации (1 вакансия на 1 ставку, 1 вакансия на 0,5 ставки), истории 

России (2 вакансии по 1 ставке, 1 вакансия на 0,1 ставки); перевода и 

межкультурной коммуникации (1 вакансия на 1 ставку), географии (1 

вакансия на 1 ставку); математического анализа и прикладной математики (1 

вакансия на 1 ставку); физики и нанотехнологий (1 вакансия на 0,3 ставки), 

программного обеспечения и администрирования информационных систем 

(1 вакансия на 0,8 ставки); рисунка и живописи (2 вакансии по 0,5 ставки, 1 

вакансия на 0,3 ставки); педагогики и профессионального образования (1 

вакансия на 1 ставку), психологии образования и социальной педагогики (1 

вакансия на 1 ставку); социальной работы (1 вакансия на 0,25 ставки); 

профессионального обучения и методики преподавания технологии (2 

вакансии по 0,5 ставки); теории и истории государства и права (2 вакансии по 

1 ставке, 1 вакансия на 0,75 ставки), финансового и предпринимательского 

права (1 вакансия на 0,75 ставки); художественного образования и истории 

искусств (2 вакансии по 1 ставке), музыкального образования и 

исполнительства (2 вакансии по 0,5 ставки); философии (4 вакансии по 1 

ставке, 1 вакансия на 0,25 ставки); социологии (1 вакансия на 0,5 ставки),  

доцентов кафедр: иностранных языков и профессиональной 

коммуникации (4 вакансии по 1 ставке, 1 вакансия на 0,5 ставки); всеобщей 

истории (1 вакансия на 1 ставку, 1 вакансия на 0,5 ставки); истории России (1 

вакансия на 1 ставку); русского языка (4 вакансии по 1 ставке, 1 вакансия на 

0,5 ставки); литературы (3 вакансии по 1 ставке, 1 вакансия на 0,75 ставки); 

теории и практики журналистской работы (2 вакансии по 1 ставке), романо-

германской филологии (4 вакансии по 1 ставке); перевода и межкультурной 

коммуникации (9 вакансий по 1 ставке); теории языка и методики 



преподавания иностранных языков (10 вакансий по 1 ставке); химии (3 

вакансии по 1 ставке); географии (3 вакансии по 1 ставке, 2 вакансии по 0,5 

ставки); биологии и экологии (3 вакансии по 1 ставке); социально-

культурного сервиса и туризма (1 вакансия на 1 ставку); алгебры, геометрии 

и теории обучения математике (3 вакансии по 1 ставке); математического 

анализа и прикладной математики (2 вакансии по 1 ставке, 1 вакансия на 

0,85, 1 вакансия на 0,5 ставки); компьютерных технологий и информатизации 

образования (3 вакансии по 1 ставке); программного обеспечения и 

администрирования информационных систем (2 вакансии по 1 ставке); 

информационной безопасности (1 вакансия на 1 ставку), рисунка и живописи 

(2 вакансии по 0,5 ставки, 2 вакансии по 0,25 ставки); дизайна (1 вакансия на 

1 ставку, 1 вакансия на 0,96 ставки, 1 вакансия на 0,82 ставки, 1 вакансия на 

0,5 ставки, 1 вакансия на 0,47 ставки, 1 вакансия на 0,46 ставки, 1 вакансия на 

0,41 ставки); архитектуры (1 вакансия на 1 ставку, 1 вакансия на 0,52 ставки); 

промышленного и гражданского строительства (2 вакансии по 1 ставке); 

психологии (5 вакансий по 1 ставке); педагогики и профессионального 

образования (4 вакансии по 1 ставке); психологии образования и социальной 

педагогики (1 вакансия на 1 ставку, 1 вакансия на 0,5 ставки, 1 вакансия на 

0,25 ставки); теории и методики дошкольного и начального образования (2 

вакансии по 1 ставке, 1 вакансия на 0,5 ставки), социальной работы (1 

вакансия на 1 ставку); профессионального обучения и методики 

преподавания технологии (2 вакансии по 1 ставке); общетехнических 

дисциплин и безопасности жизнедеятельности (4 вакансии по 1 ставке, 2 

вакансии по 0,5 ставки); логопедии, олигофренопедагогики и основ 

специального образования (2 вакансии по 1 ставке), специальной психологии 

и коррекционной педагогики (2 вакансии по 1 ставке), теории и методики 

физической культуры (1 вакансия на 1 ставку), медико-биологических 

дисциплин, оздоровительной и адаптивной физической культуры (3 вакансии 

по 1 ставке, 1 вакансия на 0,25 ставки), экономики и учета (5 вакансий по 1 

ставке); менеджмента, маркетинга и управления персоналом (6 вакансий по 1 

ставке); государственного и муниципального управления (2 вакансии по 1 

ставке); финансов и кредита (4 вакансии по 1 ставке, 1 вакансия на 0,5 

ставки); теории и истории государства и права (2 вакансии по 1 ставке), 

гражданского процесса, арбитражного процесса и таможенного права (1 

вакансия на 1 ставку), конституционного и административного права (2 

вакансии по 1 ставке); уголовного права и процесса (1 вакансия на 0,73 

ставки, 1 вакансия на 0,3 ставки); финансового и предпринимательского 

права (2 вакансии по 0,75 ставки); теологии и религиоведения (1 вакансия на 

1 ставку); художественного образования и истории искусств (2 вакансии по 1 

ставке); музыкального образования и исполнительства (5 вакансий по 1 

ставке); социологии (2 вакансии по 1 ставке);  

старших преподавателей кафедр: иностранных языков и 

профессиональной коммуникации (2 вакансии по 1 ставке); русского языка 

для иностранных граждан (3 вакансии по 0,75 ставки, 1 вакансия на 0,2 



ставки); всеобщей истории (1 вакансия на 1 ставку); истории России (1 

вакансия на 0,75 ставки); теории и практики журналистской работы (1 

вакансия на 1 ставку); перевода и межкультурной коммуникации (1 вакансия 

на 1 ставку), теории языка и методики преподавания иностранных языков (1 

вакансия на 0,5 ставки), химии (1 вакансия на 1 ставку); социально-

культурного сервиса и туризма (1 вакансия на 1 ставку); алгебры, геометрии 

и теории обучения математике (1 вакансия на 1 ставку); компьютерных 

технологий и информатизации образования (2 вакансии по 1 ставке); 

программного обеспечения и администрирования информационных систем 

(1 вакансия на 1 ставку); информационной безопасности (1 вакансия на 1 

ставку), дизайна (1 вакансия на 0,64 ставки, 1 вакансия на 0,55 ставки, 1 

вакансия на 0,51 ставки, 1 вакансия на 0,5 ставки); теории и методики 

дошкольного и начального образования (2 вакансии по 1 ставке, 1 вакансия 

на 0,78 ставки), профессионального обучения и методики преподавания 

технологии (1 вакансия на 1 ставку); общетехнических дисциплин и 

безопасности жизнедеятельности (2 вакансии по 1 ставке); специальной 

психологии и коррекционной педагогики (1 вакансия на 1 ставку), теории и 

методики физической культуры (4 вакансии по 1 ставке); гражданского 

процесса, арбитражного процесса и таможенного права (1 вакансия на 0,5 

ставки), конституционного и административного права (1 вакансия на 0,1 

ставки); уголовного права и процесса (1 вакансия на 0,5 ставки); финансового 

и предпринимательского права (1 вакансия на 0,75 ставки); художественного 

образования и истории искусств (2 вакансии по 1 ставке); музыкального 

образования и исполнительства (1 вакансия на 1 ставку);  

ассистентов кафедр: иностранных языков и профессиональной 

коммуникации (4 вакансии по 1 ставке); русского языка для иностранных 

граждан (2 вакансии по 0,75 ставки); теории и методики физической 

культуры (2 вакансии по 1 ставке), государственного и муниципального 

управления (1 вакансия на 0,5 ставки), психологии (1 вакансия на 1 ставку), 

педагогики и профессионального образования (1 вакансия на 1 ставку). 

 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в 

электронной форме на адрес отдела кадровой работы КГУ hr@kursksu.ru  

и в бумажном формате по адресу: г. Курск, ул. Радищева, 33, КГУ, 

главный учебный корпус,  отдел кадровой работы, кабинет 35. 

понедельник – пятница с 10-00 до 16-00 (перерыв с 13-00 до 14-00) 

тел. (4712) 70-10-75 

 

Срок приема заявлений для участия в конкурсе: с 22 июня по 14 августа 

2020 года  

 

 

Место и дата проведения конкурса:  

г. Курск, ул. Радищева, 33, КГУ, главный учебный корпус,  

mailto:hr@kursksu.ru


27 августа 2020 года 

 

К заявлению должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих соответствие претендента квалификационным 

требованиям, установленным для соответствующих должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования» 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, утвержденного приказом Минздравсоцразвития 

России от 11.01.2011 № 1н, а также документы, подтверждающие отсутствие 

у претендента ограничений на занятие педагогической деятельностью, 

установленных статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации и 

иными нормативными правовыми актами. 

Список документов для участия в конкурсе КГУ 

 
Избираемые на должность впервые предоставляют: 

 

1. Заявление на имя ректора об участии в конкурсе. 

2. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов. 

3. Справка о повышении квалификации за последние 5 лет (при наличии). 

4. Копии дипломов об образовании, дипломов кандидата/доктора наук 

(при наличии), аттестатов доцента/профессора (при наличии). 

5. Копия трудовой книжки (для совместителей). 

6. Согласие на обработку персональных данных. 

7. Медицинская справка. 

8. Справка об отсутствии судимости. 

 

При переизбрании на должность предоставляются: 

 

1. Заявление на имя ректора об участии в конкурсе. 

2. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов. 

3. Справка о повышении квалификации за последние 5 лет (при 

наличии) ФПК. 

4. Копии дипломов об образовании, дипломов кандидата/доктора наук 

(при наличии), аттестатов доцента/профессора (при наличии). 

5. Медицинская справка. 

6. Справка об отсутствии судимости. 

 
Примечание: 

  К педагогической деятельности не допускаются лица: 

  лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

http://mgimo.ru/files2/z04_2013/app.doc
http://mgimo.ru/files2/z04_2013/app.doc


  имеющие или имевшие судимость, подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконной 

госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, и клеветы), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, мира и 

безопасности человечества, а также против общественной безопасности, за 

исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи; 

  имеющие неснятую и непогашенную судимость за иные умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления, не указанные в абзаце третьем настоящей 

статьи; 

  признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

  имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

здравоохранения (ст. 331 ТК РФ). 

 


