
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Департамент научно-технологической политики и образования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОЯРСКИЙ   ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

П Р И К А З 

 

      «_17__»____02___2017 г                                                                                    № O-121 

г. Красноярск 

 

 

О порядке подготовки и проведении конкурса на  

замещение должностей ППС. 

 

 Во исполнение требований статьи 332 Трудового кодекса Российской 

Федерации 

 

     П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

 1. В срок до 01.06.2017 года провести конкурс на замещение должно-

стей профессорско-преподавательского состава (согласно приложению 1). 

 2. Редактору газеты «Вестник Красноярского ГАУ» не позднее 

15.03.2017 г. разместить в «Вестнике Красноярского ГАУ» информацию о 

конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского со-

става. 

 3. Администратору сайта университета и Ученому секретарю Ученого 

совета разместить настоящий приказ на сайте университета. 

 4. Директорам институтов, заведующим кафедрами, ученым секрета-

рям советов институтов, отделу кадров: 

 4.1.Организовать работу по проведению конкурса на замещение долж-

ностей ППС согласно Регламенту (приложение 2) в срок до 01.05.2017 г. 

 5. Директорам институтов: 

5.1. Довести до сведения ППС информацию о проведении конкурса под 

роспись. 

5.2.  Предоставить в срок до 15.04.2016 г. в отдел кадров и Ученому 

секретарю университета сведения о ППС, работающих в университете и не 

подавших в установленный срок заявление для участия в конкурсе. 

6. Заведующей канцелярией Грицан И.В. ознакомить и довести данный 

приказ до ответственных лиц. 

 7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Ректор       Н.И. Пыжикова 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Институт инженерных систем и энергетики: 

 

 Кафедра электроснабжения сельского хозяйства 
 Доцент (2 чел.) 

 

 Кафедра высшей математики и компьютерного моделирования 
 Старший преподаватель (1 чел.) 

 Ассистент (1 чел.) 

 

 Кафедра системоэнергетики  
 Профессор (1 чел.) 

 

 Кафедра общеинженерных дисциплин 
 Профессор (1 чел.) 

 Старший преподаватель (1 чел.) 

 

 Кафедра тракторы и автомобили 
 Профессор (1 чел.) 

 

 Кафедра эксплуатации и ремонта машинно – тракторного парка 
 Профессор (1 чел.) 

 

 Кафедра физики 
 Профессор (1 чел.) 

 

Институт пищевых производств 

 

 Кафедра технологии хлебопекарного, кондитерского и макаронного 

производства 
 Профессор (1 чел.) 

 

 Кафедра технологии, оборудования бродильных и пищевых произ-

водств 
 Профессор (1 чел.) 

 Доцент (2 чел.) 

 Старший преподаватель (1 чел.) 

 

 Кафедра технологии консервирования и пищевой биотехнологии 
 Профессор (1 чел.) 

 Ассистент (1 чел.) 

 

 Кафедра товароведения и управления качеством продукции АПК 
 Профессор (1 чел.) 

 

 Кафедра химии 
 Профессор (1 чел.) 

 



 

Институт экономики и управления АПК 

 

 Кафедра управления и маркетинга в АПК 
 Доцент (2 чел.) 

 Ассистент (1 чел.) 

 

 Кафедра информационных технологий и математического обеспечения 

информационных систем  
 Профессор (1 чел.) 

 Доцент (1 чел.) 

 

 Кафедра экономики и агробизнеса 
 Профессор (1 чел.) 

 

 Кафедра бухучета и статистики 
 Профессор (1 чел.) 

 Доцент (1 чел.) 

 

Институт землеустройства, кадастров и природообустройства 

 

 Кафедра безопасности жизнедеятельности 
 Профессор (1 чел.) 

 

Кафедра природообустройства  
 Профессор (1 чел.) 

 Доцент (1 чел.) 

 

Кафедра кадастра застроенных территорий и планировки населенных 

мест  
 Профессор (1 чел.) 

 Доцент (1 чел.) 

 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

 

 Кафедра внутренних незаразных болезней, акушерства и физиологии 

сельскохозяйственных животных 
 Профессор (1 чел.) 

 

 Кафедра эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ветеринар-

но-санитарной экспертизы 
 Доцент (1 чел.) 

 

 Кафедра зоотехнии и технологии переработки продуктов животновод-

ства 
 Доцент (1 чел.) 

 

 Кафедра разведения, генетики, биологии и водных биоресурсов 
 Профессор (1 чел.) 

 Доцент (1 чел.) 



 

 Кафедра анатомии, патологической анатомии и хирургии животных 
 Профессор  (1 чел.) 

 Доцент (1 чел.) 

 

Институт международного менеджмента и образования 

 

 Кафедра психологии, педагогики и экологии человека 
 Доцент (1 чел.) 

 

 Кафедра логистики 
 Доцент  (1 чел.) 

 Старший преподаватель (1 чел.) 

 Ассистент  (1 чел.) 

 

Институт агроэкологических технологий 

 

 Кафедра растениеводства и плодоовощеводства 
 Доцент (1 чел.) 

 

 Кафедра экологии и естествознания 
 Профессор (2 чел.) 

 Доцент (1 чел.) 

 

 Кафедра общего земледелия 
 Профессор (1 чел.) 

 Доцент (3 чел.) 
 

 Кафедра почвоведения и агрохимии 
 Профессор (1 чел.) 

 Доцент (1 чел.) 

 

 Кафедра ландшафтной архитектуры, ботаники, агроэкологии 
 Профессор (1 чел.) 

 

Юридический институт 
 

 Кафедра судебных экспертиз 
 Старший преподаватель (1 чел.) 

 Ассистент (1 чел.) 

 

 Кафедра земельного права и экологических экспертиз 
 Доцент (1 чел.) 

 

 Кафедра теории и истории государства и права 
 Доцент (2 чел.) 

 

 Кафедра гражданского права и процесса 
 Старший преподаватель (1 чел.) 

 Ассистент (3 чел.) 



 

 Кафедра философии 
 Профессор (1 чел.) 

 Старший преподаватель (1 чел.) 

 

 Кафедра истории  
 Профессор (1 чел.) 
 


