
Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева» 

 

Конкурс на замещение должностей: 

Кафедры информационных и технических систем 

Кафедры гуманитарных и социально-политических дисциплин 

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 должности: 

-  кафедра информационных и технических систем - доцент 1 ед. (1 ставка); 

-  кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин – доцент 1 ед. (0,5 ставки)  

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, 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  25.10.2020 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, 

25.11.2020 г., 14.40 час. 

 

 

 
Директор                                          А.П. Чижов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика 

М.Ф. Решетнева» 

 

Конкурс на замещение должностей кафедры экономических и естественнонаучных 

дисциплин 

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 должности: 

-  кафедра экономических и естественнонаучных дисциплин - доцент 1 ед. (1 ставка). 

Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, ученая степени 

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  13.09.2020 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, 

14.10.2020 г., 14.40 час. 

 

 

 

 
Директор                                        А.П. Чижов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Лесосибирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева» 

 

Конкурс на замещение должностей: 

Кафедры технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 

Кафедры экономических и естественнонаучных дисциплин 

Кафедры гуманитарных и социально-политически дисциплин  

Информация о конкурсе содержится на официальном сайте филиала СибГУ в г. 

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

 

 

Объявить и провести конкурс на замещение должности: 

1. Доцента кафедры  технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств - 

1 ед. (1 ставка). 

Требования к квалификации: высшее образование (по направлению – технология 

лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств), ученая степени кандидата 

(доктора) наук, стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 

(старшего научного работника).  

2. Профессора кафедры  экономических и естественнонаучных дисциплин - 1 ед. (1 ставка): 

Требования к квалификации: - высшее образование, специалитет, магистратура, аспирантура 

(адьюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической 

деятельности (не реже чем один раз в три года); 

- опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, или 

соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) – при несоответствии 

направленности (профилю образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- опыт и систематические занятия научной, методической или иной практической деятельностью, 

соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и (или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- опыт осуществления научно-исследовательской деятельности, подтвержденной публикациями по 

ее результатам в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 

изданиях и участием в национальных и международных конференциях; 

- имеющих ученую степень доктора наук или кандидата наук. 

3. Доцента кафедры экономических и естественнонаучных дисциплин - 2 ед. (1,5 ставки): 

Требования к квалификации: высшее образование, ученая степень кандидата (доктора) наук, стаж 

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

работника).  

4. Старшего преподавателя кафедры гуманитарных и социально-политически дисциплин – 1 ед, 

(1 ставка). 

Требования к квалификации: высшее образование (по направлению – иностранный язык), стаж 

научно-педагогической работы не менее 3 лет.  

 

Прием и регистрация документов осуществляется с 25 августа по 25 сентября 2020 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, 26.10.2020 г.,  

14.40 час. 

 

 
 

 

Директор                                        А.П. Чижов 
 



 


