
ОБЪЯВЛЕНИЕ О КОНКУРСАХ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА ОТ 22.03.2017 г. 

 

Квалификационные требования по должностям педагогических работников 

изложены в приложении № 1 Положения о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, 

в Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего 

образования «Новосибирский государственный технический университет». 

 

Кафедра Должность Ставка 

ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

VII учебный корпус, ауд. 200 

каждая третья среда месяца в 15:25 

Автоматики доцент 0,25 

Автоматики доцент 0,75 

Автоматики доцент 0,125 

Автоматики старший преподаватель 0,75 

Автоматики старший преподаватель 1 

Автоматики старший преподаватель 0,75 

Автоматизированных систем управления профессор 1 

Автоматизированных систем управления доцент 0,5 

Автоматизированных систем управления доцент 1 

Автоматизированных систем управления старший преподаватель 0,5 

Вычислительной техники ассистент 0,25 

Вычислительной техники доцент 1 

Вычислительной техники доцент 0,75 

Защиты информации доцент 1 

Защиты информации доцент 1 

Защиты информации профессор 1 

Защиты информации старший преподаватель 0,25 

Защиты информации старший преподаватель 0,5 

Интеграционные информационные системы ассистент 0,25 

Систем сбора и обработки данных ассистент 1 

Систем сбора и обработки данных доцент 1 

Систем сбора и обработки данных профессор 0,125 

Систем сбора и обработки данных старший преподаватель 1 
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Кафедра Должность Ставка 

МЕХАНИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ  

V учебный корпус, ауд. 249 

предпоследняя среда каждого месяца в 15:25 

Инженерной графики доцент 1 

Инженерной графики старший преподаватель 1 

Инженерной графики старший преподаватель 1 

Инженерной графики старший преподаватель 0,5 

Металловедения в машиностроении доцент 0,125 

Проектирования технологических машин доцент 0,5 

Проектирования технологических машин профессор 0,5 

Проектирования технологических машин старший преподаватель 0,25 

Технологии машиностроения доцент 1 

Технологии машиностроения доцент 0,5 

Технологии машиностроения доцент 0,5 

Технологии машиностроения доцент 0,25 

Химии и химической технологии старший преподаватель 1 

Химии и химической технологии старший преподаватель 0,75 

Химии и химической технологии старший преподаватель 0,5 

Химии и химической технологии старший преподаватель 0,125 
ФАКУЛЬТЕТ РАДИОТЕХНИКИ И ЭЛЕКТРОНИКИ  

IV учебный  корпус, ауд. 305 

третья среда каждого месяца в 15:15 

Конструирования и технологии радиоэлектронных 

средств доцент 1 
Конструирования и технологии радиоэлектронных 

средств доцент 1 
Конструирования и технологии радиоэлектронных 

средств доцент 1 
Конструирования и технологии радиоэлектронных 

средств доцент 1 
Конструирования и технологии радиоэлектронных 

средств доцент 1 

Общей физики ассистент 0,5 

Общей физики доцент 0,5 

Общей физики доцент 0,5 

Полупроводниковых приборов и 

микроэлектроники профессор 0,5 

Радиоприемных и радиопередающих устройств доцент 1 

Электронных приборов ассистент 0,25 

Электроники и электротехники ассистент 0,125 

Электроники и электротехники доцент 0,5 

Электроники и электротехники профессор 1 
  



Кафедра Должность Ставка 
ФАКУЛЬТЕТ БИЗНЕСА 

V учебный корпус, конференц-зал ФГО-ФБ 

третья среда каждого месяца в 13:30 

Аудита, учета и финансов доцент 1 

Аудита, учета и финансов доцент 1 

Аудита, учета и финансов доцент 1 

Аудита, учета и финансов доцент 1 

Аудита, учета и финансов доцент 1 

Аудита, учета и финансов профессор 0,25 

Аудита, учета и финансов старший преподаватель 1 

Аудита, учета и финансов старший преподаватель 0,25 

Менеджмента ассистент 0,25 

Менеджмента доцент 0,5 

Менеджмента доцент 1 

Менеджмента доцент 0,75 

Менеджмента доцент 0,25 

Менеджмента доцент 0,25 

Менеджмента профессор 1 

Менеджмента профессор 0,5 

Менеджмента профессор 0,5 

Маркетинга и сервиса доцент 1 

Маркетинга и сервиса доцент 0,8 

Маркетинга и сервиса доцент 1 

Маркетинга и сервиса доцент 1 

Маркетинга и сервиса доцент 1 

Маркетинга и сервиса старший преподаватель 1 

Технологии организации пищевых производств доцент 0,75 

Технологии организации пищевых производств доцент 0,1 

Технологии организации пищевых производств доцент 0,75 

Технологии организации пищевых производств доцент 0,75 

Технологии организации пищевых производств старший преподаватель 0,1 

Экономической информатики доцент 0,5 

Экономической информатики доцент 1 

Экономической информатики доцент 0,3 

Экономической информатики профессор 1 

Экономической информатики профессор 0,25 

Экономической информатики старший преподаватель 1 

Экономической теории и прикладной экономики доцент 1 

Экономической теории и прикладной экономики доцент 0,5 

Экономической теории и прикладной экономики доцент 1 

Экономической теории и прикладной экономики доцент 0,5 

Экономической теории и прикладной экономики доцент 1 

Экономической теории и прикладной экономики старший преподаватель 1 
  



Кафедра Должность Ставка 

ФАКУЛЬТЕТ ГУМАНИТАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

V учебный корпус, конференц-зал ФГО-ФБ 

предпоследняя пятница каждого месяца в 14:00 

Истории и политологии доцент 0,83 

Истории и политологии доцент 0,5 

Истории и политологии старший преподаватель 0,65 

Иностранных языков старший преподаватель 1 

Иностранных языков преподаватель 1 

Иностранных языков старший преподаватель 1 

Иностранных языков старший преподаватель 1 

Иностранных языков старший преподаватель 1 

Иностранных языков ФГО доцент 1 

Иностранных языков ФГО доцент 1 

Иностранных языков ФГО доцент 0,5 

Иностранных языков ФГО доцент 1 

Иностранных языков ФГО преподаватель 0,125 

Иностранных языков ФГО преподаватель 0,125 

Иностранных языков ФГО старший преподаватель 0,5 

Иностранных языков технических факультетов доцент 1 

Иностранных языков технических факультетов доцент 1 

Иностранных языков технических факультетов преподаватель 0,5 

Иностранных языков технических факультетов преподаватель 1 

Иностранных языков технических факультетов преподаватель 1 

Иностранных языков технических факультетов старший преподаватель 1 

Иностранных языков технических факультетов старший преподаватель 1 

Иностранных языков технических факультетов старший преподаватель 1 

Иностранных языков технических факультетов старший преподаватель 0,5 

Международных отношений и регионоведения старший преподаватель 0,25 

Международных отношений и регионоведения ассистент 0,125 

Международных отношений и регионоведения доцент 0,5 

Международных отношений и регионоведения профессор 0,125 

Психологии и педагогики ассистент 1 

Психологии и педагогики профессор 1 

Русского языка доцент 0,25 

Русского языка доцент 0,5 

Русского языка преподаватель 0,5 

Русского языка старший преподаватель 0,25 

Русского языка старший преподаватель 0,1 

Русского языка старший преподаватель 0,5 

Русского языка старший преподаватель 1 

Социологии и массовых коммуникаций ассистент 0,25 

Социологии и массовых коммуникаций доцент 1 

Социологии и массовых коммуникаций доцент 1 

Социологии и массовых коммуникаций старший преподаватель 1 

Социологии и массовых коммуникаций старший преподаватель 0,1 

Социологии и массовых коммуникаций старший преподаватель 1 



Социологии и массовых коммуникаций старший преподаватель 0,2 

Социологии и массовых коммуникаций старший преподаватель 0,25 

Филологии доцент 0,5 

Филологии доцент 1 

Филологии доцент 1 

Филологии доцент 0,5 

Филологии доцент 1 

Филологии старший преподаватель 0,5 

Филологии преподаватель 0,5 

Филологии преподаватель 0,5 

Философии ассистент 1 

Философии доцент 1 
  



Кафедра Должность Ставка 

ФАКУЛЬТЕТ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 

III учебный корпус, ауд. 214 

третий понедельник месяца в 15:30 

Аэрогидродинамики доцент 1 

Автономных информационных управляющих систем доцент 0,15 

Автономных информационных управляющих систем доцент 0,1 

Автономных информационных управляющих систем старший преподаватель 0,1 

Автономных информационных управляющих систем старший преподаватель 1 

Автономных информационных управляющих систем старший преподаватель 1 

Газодинамических импульсных устройств старший преподаватель 0,3 

Газодинамических импульсных устройств ассистент 0,25 

Инженерных проблем экологии ассистент 0,25 

Инженерных проблем экологии доцент 0,25 

Инженерных проблем экологии доцент 0,05 

Прочности летательных аппаратов профессор 1 

Прочности летательных аппаратов профессор 0,5 

Самолето-и вертолетостроения доцент 1 

Технической теплофизики доцент 0,85 
ФАКУЛЬТЕТ МЕХАТРОНИКИ И АВТОМАТИЗАЦИИ 

II учебный корпус, ауд. 414 

каждая третья среда месяца в 15:10 

Автоматизированных электротехнологических установок доцент   

Автоматизированных электротехнологических установок профессор 0,25 

Автоматизированных электротехнологических установок старший преподаватель   

Автоматизированных электротехнологических установок старший преподаватель 0,15 

Теоретических основ электротехники доцент 0,5 

Теоретических основ электротехники доцент 0,11 

Теоретических основ электротехники доцент 0,5 

Теоретических основ электротехники старший преподаватель 0,5 
Электропривода и автоматизации промышленных 

установок  доцент 1 
Электропривода и автоматизации промышленных 

установок доцент 1 
Электропривода и автоматизации промышленных 

установок профессор 0,5 

Электромеханики доцент 0,6 

Электромеханики доцент 1 

Электромеханики старший преподаватель 1 

Электротехнических комплексов ассистент 0,5 

Электротехнических комплексов доцент 1 

Электротехнических комплексов доцент 1 
  



Кафедра Должность Ставка 

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЙ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

I учебный корпус 

последний вторник каждого месяца в 14:00 

Алгебры и математической логики доцент 0,4 

Алгебры и математической логики доцент 0,5 

Алгебры и математической логики доцент 0,5 

Алгебры и математической логики старший преподаватель 0,25 

Высшей математики доцент 1 

Высшей математики доцент 1 

Высшей математики доцент 1 

Высшей математики доцент 0,5 

Высшей математики доцент 0,5 

Высшей математики доцент 1 

Высшей математики доцент 0,5 

Высшей математики старший преподаватель 1 

Высшей математики старший преподаватель 0,5 

Высшей математики старший преподаватель 0,5 

Инженерной математики доцент 1 

Инженерной математики доцент 1 

Инженерной математики доцент 1 

Инженерной математики доцент 0,5 

Инженерной математики доцент 1 

Инженерной математики доцент 0,5 

Инженерной математики доцент 1 

Инженерной математики профессор 1 

Инженерной математики профессор 0,25 

Инженерной математики профессор 0,25 

Инженерной математики старший преподаватель 1 

Прикладной математики ассистент 0,01 

Прикладной математики доцент 0,1 

Прикладной математики старший преподаватель 1 

Теоретической и прикладной информатики доцент 0,1 

Теоретической и прикладной информатики доцент 0,3 

Теоретической и прикладной информатики доцент 0,3 

Теоретической и прикладной информатики доцент 1 

Теоретической и прикладной информатики старший преподаватель 0,25 

Теоретической и прикладной информатики старший преподаватель 0,2 
  



Кафедра Должность Ставка 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

IV учебный корпус, ауд. 514 

последняя среда каждого месяца в 13:30 

Геофизических систем ассистент 0,5 

Геофизических систем доцент 0,125 

Геофизических систем доцент 0,125 

Геофизических систем доцент 0,125 

Геофизических систем доцент 0,125 

Геофизических систем профессор 0,125 

Геофизических систем профессор 0,125 

Геофизических систем профессор 0,1 

Лазерных систем старший преподаватель 0,5 

Лазерных систем доцент 0,25 

Лазерных систем профессор 0,5 

Лазерных систем профессор 0,5 

Оптических информационных технологий доцент 0,15 

Параллельных вычислительных технологий доцент 0,25 

Прикладной и теоретической физики доцент 0,75 

Прикладной и теоретической физики доцент 1 

Прикладной и теоретической физики доцент 0,75 

Прикладной и теоретической физики доцент 0,25 

Электрофизических установок и ускорителей старший преподаватель 0,125 

Электрофизических установок и ускорителей доцент 0,125 

Электрофизических установок и ускорителей доцент 0,25 

Электрофизических установок и ускорителей доцент 0,125 

Электрофизических установок и ускорителей доцент 0,25 

Электрофизических установок и ускорителей доцент 0,25 

Электрофизических установок и ускорителей профессор 0,125 

Электрофизических установок и ускорителей профессор 0,25 

Электрофизических установок и ускорителей старший преподаватель 0,125 

Электрофизических установок и ускорителей старший преподаватель 0,125 

Электрофизических установок и ускорителей старший преподаватель 0,125 

Электрофизических установок и ускорителей доцент 0,25 

 

  



Кафедра Должность Ставка 

ФАКУЛЬТЕТ ЭНЕРГЕТИКИ 

II учебный корпус, ауд. 307 

третья среда каждого месяца в 15:20 

Автоматизированных электроэнергетических систем ассистент 0,25 

Автоматизированных электроэнергетических систем ассистент 0,25 

Автоматизированных электроэнергетических систем доцент 0,5 

Автоматизированных электроэнергетических систем доцент 0,8 

Автоматизированных электроэнергетических систем доцент 1 

Автоматизированных электроэнергетических систем доцент 0,75 

Автоматизированных электроэнергетических систем доцент 0,4 

Автоматизированных электроэнергетических систем доцент 0,5 

Автоматизированных электроэнергетических систем профессор 0,5 

Автоматизированных электроэнергетических систем профессор 0,8 

Безопасности труда старший преподаватель 0,125 

Производственного менеджмента и экономики 

энергетики ассистент 0,1 

Производственного менеджмента и экономики 

энергетики доцент 0,8 

Производственного менеджмента и экономики 

энергетики доцент 0,9 

Производственного менеджмента и экономики 

энергетики доцент 0,8 

Производственного менеджмента и экономики 

энергетики старший преподаватель 0,6 

Систем электроснабжения предприятий доцент 0,5 

Систем электроснабжения предприятий доцент 1 

Тепловых электрических станций доцент 1 

Тепловых электрических станций доцент 0,25 

Тепловых электрических станций доцент 1 

Тепловых электрических станций профессор 0,5 

Электрических станций доцент 1 

Электрических станций доцент 1 

Электрических станций старший преподаватель 0,2 
  



Кафедра Должность Ставка 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

IIIБ учебный корпус, ауд. 126 

каждый третий понедельник месяца в 12:30 

Гражданского права и процесса доцент 0,25 

Гражданского права и процесса доцент 0,25 

Гражданского права и процесса доцент 0,5 

Гражданского права и процесса доцент 1 

Гражданского права и процесса старший преподаватель 1 

Гражданского права и процесса старший преподаватель 0,25 

Конституционного и международного права ассистент 1 

Конституционного и международного права доцент 1 

Конституционного и международного права доцент 0,5 

Конституционного и международного права доцент 0,75 

Теории государства и права доцент 0,75 

Теории государства и права старший преподаватель 0,25 

Уголовного права и процесса доцент 0,5 

Уголовного права и процесса доцент 1 

Уголовного права и процесса профессор 1 

Уголовного права и процесса старший преподаватель 0,5 

ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И РЕАБИЛИТАЦИИ 

VIII учебный корпус, ауд. 406 

последний четверг каждого месяца 

Социальной работы и социальной антропологии доцент 0,25 

Социальной работы и социальной антропологии доцент 0,5 

Социальной работы и социальной антропологии старший преподаватель 1 
Спорткомплекс, ауд. 401 

Последний вторник месяца в 8:30 

Физического воспитания и спорта доцент 1 

Физического воспитания и спорта старший преподаватель 1 

Физического воспитания и спорта старший преподаватель 0,5 

Физического воспитания и спорта старший преподаватель 0,5 

Физического воспитания и спорта старший преподаватель 1 

Физического воспитания и спорта старший преподаватель 1 

Физического воспитания и спорта старший преподаватель 0,75 

Физического воспитания и спорта старший преподаватель 0,25 

Физического воспитания и спорта старший преподаватель 1 

Физического воспитания и спорта старший преподаватель 1 

Физического воспитания и спорта старший преподаватель 1 

Физического воспитания и спорта старший преподаватель 0,5 

Физического воспитания и спорта старший преподаватель 1 

 


