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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ  

ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

09 апреля 2021 года 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение должностей профессорско-преподавательского состава   

 

ПРОФЕССОРА: 

 

кафедры геологии и разведки месторождений полезных ископаемых  

(1 ставка); 

кафедры гидрогеологии и инженерной геологии (1 ставка); 

кафедры геофизических и геохимических методов поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых (1 ставка, 0.5 ставки, 0.25 ставки); 

кафедры минералогии, кристаллографии и петрографии (1 ставка); 

кафедры геологии нефти и газа (1 ставка); 

кафедры исторической и динамической геологии (0.25 ставки); 

кафедры транспорта и хранения нефти и газа (2 ставки); 

кафедры машиностроения (2 ставки); 

кафедры метрологии, приборостроения  и управления качеством (4 ставки); 

кафедры материаловедения и технологии художественных изделий  

(4 ставки); 

кафедры транспортно-технологических процессов и машин (1 ставка); 

кафедры электроэнергетики и электромеханики (0.25 ставки); 

кафедры металлургии (1 ставка, 0.25 ставки); 

кафедры физической химии (1 ставка); 

кафедры философии (1 ставка); 

кафедры русского языка и литературы (1 ставка); 

кафедры безопасности производств (1 ставка); 

кафедры разработки месторождений полезных ископаемых (1 ставка); 

кафедры строительства горных предприятий и подземных сооружений  

(1 ставка); 

кафедры механики (1 ставка, 0.25 ставки); 

кафедра информационных систем и вычислительной техники (3 ставки); 

кафедры экономической теории (1 ставка); 

кафедры экономики, организации и управления (1 ставка); 

кафедры системного анализа и управления (1 ставка). 
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Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование, 

ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 

5 лет или ученое звание профессора. 

 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: 

 

Военного учебного центра (2 ставки). 

 

Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование и 

стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура) или ученой 

степени кандидата наук – без предъявления  требований к стажу работы. 

 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в Горном 

университете по адресу: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, учебно-

организационное управление, ауд.2305, тел.328-82-05. 

Окончательная дата приема документов для участия в конкурсе 

08.05.2021 года. 

Проведение конкурса состоится 18.06.2021 года на Ученом совете 

университета по адресу: г. Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2. 

 

ДОЦЕНТА: 

 

кафедры транспорта и хранения нефти и газа (4 ставки, 0.5 ставки); 

кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений  

(2 ставки); 

кафедры бурения скважин (1 ставка); 

кафедры гидрогеологии и инженерной геологии (4 ставки); 

кафедры геологии и разведки месторождений полезных ископаемых  

(5 ставок); 

кафедры исторической и динамической геологии (3 ставки); 

кафедра минералогии, кристаллографии и петрографии (3 ставки); 

кафедры геофизических и геохимических методов поисков и разведки 

месторождений полезных ископаемых (1 ставка); 

кафедры машиностроения (9 ставок);  

кафедры материаловедения и технологии художественных изделий  

(3 ставки, 0.5 ставки); 

кафедры метрологии, приборостроения и управления качеством (2 ставки); 

кафедры транспортно-технологических процессов и машин (6 ставок); 

кафедры электроэнергетики и электромеханики (8 ставок); 

кафедра общей электротехники (2 ставки); 

кафедры электронных систем (3 ставки); 

кафедры теплотехники и теплоэнергетики (2 ставки); 

кафедры начертательной геометрии и графики (9 ставок); 
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кафедры высшей математики (18 ставок); 

кафедры социологии и психологии (4 ставки); 

кафедры истории (4 ставки); 

кафедры философии (1 ставка); 

кафедры иностранных языков (13 ставок); 

кафедры русского языка и литературы (10 ставок); 

кафедры общей и технической физики (9 ставок); 

кафедры информатики и компьютерных технологий (11 ставок); 

кафедры информационных систем и вычислительной техники (5 ставок); 

кафедры физического воспитания (4 ставки); 

кафедры автоматизации технологических процессов и производств  

(3 ставки); 

кафедры химических технологий и переработки энергоносителей (1 ставка); 

кафедры металлургии (2 ставки); 

кафедры физической химии (2 ставки); 

кафедра общей химии (4 ставки); 

кафедры экономики, организации и управления (14 ставок, 0,25 ставки); 

кафедры экономической теории (1 ставка); 

кафедры системного анализа и управления (2 ставки); 

кафедры разработки месторождений полезных ископаемых (2 ставки); 

кафедры взрывного дела (1 ставка); 

кафедры геоэкологии (1 ставка); 

кафедры безопасности производств (4 ставки); 

кафедры архитектуры (2 ставки); 

кафедры строительства горных предприятий и подземных сооружений  

(5 ставок); 

кафедры механики (4 ставки); 

кафедры маркшейдерского дела (1 ставка); 

кафедры инженерной геодезии (12 ставок). 

 

Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование, 

ученая степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической 

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

сотрудника). 

 

СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: 

 

кафедры информационных систем и вычислительной техники (1 ставка); 

кафедры бурения скважин (1 ставка); 

кафедры материаловедения и технологии художественных изделий  

(1 ставка); 

кафедры иностранных языков (6 ставок); 

кафедры разработки месторождений полезных ископаемых (1 ставка); 

кафедры строительства горных предприятий и подземных сооружений  

(1 ставка); 
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кафедры архитектуры (2 ставки); 

кафедры физического воспитания (8 ставок). 

 

 

Квалификационные требования: 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. 

 

АССИСТЕНТА: 

 

кафедры бурения скважин (1 ставка); 

кафедры разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений  

(1 ставка); 

кафедры транспорта и хранения нефти и газа (1 ставка); 

кафедры транспортно-технологических  процессов и машин (1 ставка); 

кафедры электроэнергетики и электромеханики (1 ставка); 

кафедры общей электротехники (1 ставка); 

кафедры теплотехники и теплоэнергетики (1 ставка); 

кафедры начертательной геометрии и графики (1 ставка); 

кафедры высшей математики (1 ставка); 

кафедры истории (1 ставка); 

кафедры философии (1 ставка); 

кафедры русского языка и литературы (2 ставки); 

кафедры общей и технической физики (3 ставки); 

кафедры информатики и компьютерных технологий (2 ставки); 

кафедры информационных систем и вычислительной техники (1 ставка); 

кафедры автоматизации технологических процессов и производств  

(1 ставка); 

кафедры общей химии (1 ставка); 

кафедры химических технологий и переработки энергоносителей (1 ставка); 

кафедры экономики, организации и управления (1 ставка); 

кафедры безопасности производств (1 ставка); 

кафедры механики (1 ставка); 

кафедры маркшейдерского дела (1 ставка); 

кафедры инженерной геодезии (2 ставки). 

 

Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование и 

стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура) или ученой 

степени кандидата наук – без предъявления  требований к стажу работы. 

 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: 

 

кафедры иностранных языков (1 ставка); 

кафедры физического воспитания (4 ставки). 
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Квалификационные требования: Высшее профессиональное образование и 

стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура) или ученой 

степени кандидата наук – без предъявления  требований к стажу работы. 

 

 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в Горном 

университете по адресу: г.Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2, учебно-

организационное управление, ауд.2305, тел.328-82-05. 

Окончательная дата приема документов для участия в конкурсе 

08.05.2021 года. 

Проведение конкурса состоится 10.06.2021 года на советах факультетов 

по адресу: г.Санкт-Петербург, 21-я линия, д.2. 

 
 


