
Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева» 

 

Конкурс на замещение вакантных должностей: 

Кафедры информационных и технических систем, 

Кафедры технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств.  

Информация о конкурсе содержится на официальном сайте филиала СибГУ в  

г. Лесосибирске  http||www.lfsibgtu.ru|services|uchsovet|edu_uchsovet_konkurs.htm.  

 

 

Объявляется конкурс на замещение вакантной должности: 

Кафедры информационных и технических систем: 

Доцента 1 ед. (1 ставка) 

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование (по 

профилям: технологические машины и оборудование, технология лесозаготовительных и 

деревоперерабатывающих производств), ученая степень кандидата (доктора) наук, стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего 

научного работника).  

Кафедры технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств:  

Доцента 1 ед. (1 ставка) 

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование (по 

направлению – технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих 

производств), ученая степень кандидата (доктора) наук, стаж научно-педагогической 

работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного работника).  

 

Срок подачи заявлений об участии в конкурсе один месяц со дня опубликования 

объявления, окончательная дата подачи заявлений  24.10.2018 г. 

Место приема заявлений и документов по адресу г. Лесосибирск, ул. Победы, 29 

корпус 2, каб. 3-18, тел. 8 (39145) 6-00-57.    

Место проведения конкурса: г. Лесосибирск, ул. Победы, 29 корпус 2, ауд.4-17, 

дата проведения конкурса: в соответствии с истечением срока замещения 

соответствующей должности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                

 

 

 

Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева» 

 
Конкурс на замещение вакантных должностей по кафедре 

гуманитарных и социально-политических дисциплин филиала СибГУ   в г. 

Лесосибирске для заключения трудового договора: 

 

Квалификационные требования: 

- старший преподаватель - 1,0 ставка, (высшее профессиональное 

образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 

не менее  1 года);  

- доцент – 1,0 ставка 

Конкурс на замещение вакантных должностей по кафедре 

информационных  технических систем филиала СибГУ   в г. Лесосибирске 

для заключения трудового договора: 

 

Срок подачи заявлений об участии в конкурсе один месяц со дня 

опубликования объявления, окончательная дата подачи заявлений   

15.06.2017 г. 

Информация о конкурсе содержится на официальном сайте филиала 

СибГУ в г. Лесосибирске.  

 

Место приема заявлений и документов по адресу г. Лесосибирск, ул. 

Победы, 29, каб. 3-18, тел. 8 (39145) 6-00-57.    

 

По кафедре технологии лесозаготовительных и 
деревоперерабатывающих производств: 

- старший преподаватель - 0,25 ставки, (высшее профессиональное 

образование и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при 

наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы 

не менее  1 года);  

- профессор – 0,75 ставки (высшее профессиональное образование, 

наличие ученой степени доктора наук и стаж научно-педагогической работы 

не менее 5 лет или ученое звание профессора). 

 

 

 



 

 

Директор                                        А.П. Чижов 

 

 

 

 

 

 

 
Лесосибирский филиал 

Сибирского государственного технологического университета 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей                        профессорско-

преподавательского состава: 

 

-  По кафедре экономики и управления на предприятии: 

доцента (наличие ученой степени)  – 1 ставка 

старшего преподавателя – 1 ставка 

-  По кафедре технологии производства в лесном комплексе: 

доцента (наличие ученой степени, ученого звания)  – 1 ставка 

старшего преподавателя  – 1 ставка 

-  По кафедре фундаментальной подготовки: 

доцента (наличие ученой степени, ученого звания) – 1 ставка 

 

 

 

Заявления и документы направлять по адресу: 

662543, г.Лесосибирск-3, ул.Победы,29 

Лесосибирский филиал СибГТУ, отдел кадров. 

Телефон для справок: 6-00-57. 

Документы принимаются в течение месяца с момента опубликования объявления 

 

 

 

 

Директор                                        А.П. Чижов 

 

 

 
Лесосибирский филиал 

Сибирского государственного технологического университета 

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей                        профессорско-

преподавательского состава для заключения трудового договора: 

 

-  Доцента кафедры гуманитарных и социально-политических дисциплин (1ставка). 

Квалификационные требования: (высшее профессиональное образование ( по профилю - 

психология), наличие ученой степени кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не 

менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника). 

 -  Старшего преподавателя кафедры гуманитарных и социально-политических дисциплин (1 

ставка). Квалификационные требования:  (высшее профессиональное образование (по профилю – 

физическая культура),  стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 

(старшего научного сотрудника)  

Срок подачи заявлений об участии в конкурсе один месяц со дня опубликования объявления, окончательная 

дата подачи заявлений 18.03.2016 г. 

Место приема заявлений и документов по адресу: 

662543, г.Лесосибирск, ул.Победы,29, каб.3-18, отдел кадров, телефон для справок:8(39145) 6-00-57. 

Место и дата проведения конкурса: г.Лесосибирск, ул.Победы,29, каб. 4-17, 22.04.2016 г. 

 



 

 

Директор                                        А.П. Чижов 

 

 


