
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Красноярский государственный аграрный университет» объявляет выборы 

директора института, заведующего кафедрой, конкурс на замещение должностей 

профессорско – преподавательского состава на II полугодие 2019 года. 

1. ВЫБОРЫ ДИРЕКТОРА ИНСТИТУТА: 

Институт экономики и управления АПК 

 

2. ВЫБОРЫ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ: 

"Информационные технологии и математическое обеспечение информационных 

систем" 

 

3. КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА: 

 

ИНСТИТУТ ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА, КАДАСТРОВ И 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА: 

Кафедра "Землеустройство и кадастры" 

 Старший преподаватель (1 чел.) 

Кафедра "Кадастр застроенных территорий и планировка населенных мест" 

 Доцент (2 чел.) 

 

ИНСТИТУТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И ЭНЕРГЕТИКИ: 

Кафедра "Системоэнергетика" 

 Доцент (1 чел.) 

Кафедра "Общеинженерные дисциплины" 

 Доцент (1 чел.) 

 

ИНСТИТУТ ПРИКЛАДНОЙ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ 

МЕДИЦИНЫ: 

Кафедра "Зоотехния и технология переработки продуктов животноводства" 

 Доцент (1 чел.) 

 

ИНСТИТУТ ПИЩЕВЫХ ПРОИЗВОДСТВ: 

Кафедра "Технология консервирования и пищевая биотехнология" 

 Старший преподаватель (1 чел.) 

 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ АПК: 

Кафедра "Информационные технологии и математическое обеспечение 

информационных систем" 

 Профессор (1 чел.) 

Кафедра "Государственное, муниципальное управление и кадровая 

политика" 

 Профессор (1 чел.) 

Кафедра "Психология, педагогика и экология человека" 



 Профессор (1 чел.) 

Кафедра "Бухгалтерский учет и статистика" 

 Доцент (1 чел.) 

Кафедра "Менеджмент в АПК" 

 Старший преподаватель (1 чел.) 

Кафедра "Организация и экономика сельскохозяйственного производства" 

 Доцент (1 чел.) 

 

 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ: 

Кафедра "Судебных экспертиз" 

 Старший преподаватель (1 чел.) 

 Доцент (1 чел.) 

Кафедра "Уголовный процесс, криминалистика и основы судебной 

экспертизы" 

 Ассистент (2 чел.) 

Кафедра "Гражданское право и процесс" 

 Доцент (2 чел.) 

Кафедра "Уголовное право и криминология" 

 Профессор (1 чел.) 

Кафедра "Теория и история государства и права" 

 Профессор (1 чел.) 

 

Кафедра "Иностранный язык" 

 Старший преподаватель (1 чел.) 

 Преподаватель (1 чел.) 

 

Срок подачи документов для участия в конкурсе – 1 месяц со дня публикации 

объявления (04.10.2019 года) на официальном сайте Красноярского ГАУ. 

Последний день подачи документов – 05.11.2019 г. 

Документы для участия в конкурсе предоставлять: 660049, г. Красноярск, пр. 

Мира, 90, каб. 2-25., телефон 227-08-70 

Со списком документов и квалификационными требованиями к должностям 

можно ознакомиться на официальном сайте Красноярского ГАУ 

http://www.kgau.ru/new/student/32/lna/reglament.pdf 


