
ВНИМАНИЕ! 
ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС  

на замещение должностей педагогических работников  

КГУ им. К.Э. Циолковского,  

относящихся к профессорско-преподавательскому составу.  

Время проведения – 27 мая 2021 года в 11.00  

Место проведения: г. Калуга, ул. Ст. Разина 22/48, ауд.506 

 

Документы принимаются  до 26 апреля 2021 года 

по адресу 248023 г. Калуга,  ул. Ст. Разина 22/48, каб. 615 (Управление кадров), 

тел. (4842) 56-35-67 
 

Конкурс проводится на замещение должностей: 

 

Институт социальных отношений: 

- кафедра философии и культурологии: доцент, старший преподаватель; 

- кафедра теории и методики физического воспитания: старший преподаватель; 

- кафедра физического воспитания: доцент. 

Институт психологии: 

- кафедра общей и социальной психологии: профессор, доцент; 

- кафедра психологии развития и образования: профессор. 

Инженерно-технологический институт: 

- кафедра информатики и информационных технологий: доцент, старший преподаватель; 

- кафедра инженерных и технологических дисциплин: доцент; 

- кафедра экономики: профессор, старший преподаватель; 

- кафедра менеджмента: доцент. 

Институт естествознания: 

- кафедра общей биологии и безопасности жизнедеятельности: доцент, старший преподаватель; 

- кафедра ботаники, экологии и микробиологии: профессор, доцент; 

- кафедра химии: доцент; 

- кафедра географии: доцент; 

Медицинский институт: 

- кафедра медико-биологических дисциплин: профессор, доцент; 

- кафедра внутренних болезней: доцент, старший преподаватель 

- кафедра хирургии: доцент, старший преподаватель. 

Институт истории и права 

- кафедра истории: доцент; 

- кафедра юриспруденции: доцент, старший преподаватель; 

Институт лингвистики и мировых языков: 

- кафедра английского языка: профессор, доцент, старший преподаватель; 

- кафедра теории языкознания и немецкого языка: профессор, старший преподаватель; 

- кафедра лингвистики и иностранных языков: старший преподаватель. 

Институт филологии и массмедиа: 

- кафедра русского языка: старший преподаватель; 

- кафедра литературы: доцент. 

Институт педагогики: 

- кафедра теории и методики дошкольного, начального и специального образования: старший 

преподаватель; 

- кафедра педагогики: доцент. 

 

 
 



 2 

Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должность: 

 

 

профессора  
высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, 

ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); ученая степень доктора наук и стаж 

научно-педагогической работы не менее пяти лет или ученое звание профессора; 

 

доцента 
высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, 

ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); ученая степень и стаж научно-

педагогической работы не менее трех лет.  При наличии ученого звания - без предъявления 

требований к стажу работы; 

 

старшего преподавателя 
высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, 

как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) и стаж 

научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степени (звания) – без 

предъявления требований к стажу работы. 

 
 

 

 


