
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный агарный университет» 

объявляет выборы заведующих кафедрами и конкурс на замещение  

должностей ППС на 2015 год. 

  
1. Выборы заведующего кафедрой:  

 
Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

1. Биологии и охотоведения 

2. Анатомии, патологической анатомии и хирургии 

 

Институт агроэкологических технологий 

1. Общего земледелия 

2. Растениеводства и плодоовощеводства 

 

Институт экономики и финансов АПК 

1. Экономики и агробизнеса 

2. Бухгалтерского учета и статистики 

 

Институт землеустройства, кадастров и природообустройства 

1. Природообустройства 

 

Юридический институт 

1. Теории и истории государства и права 

2. Профессиональной коммуникации и сервиса 

3. Социологии и социокультурной деятельности 

4. Гражданского права и процесса 

5. Истории и политологии 

 

Институт энергетики и управления энергетическими ресурсами 

1. Системоэнергетики 

2.Теоретических основ электротехники 

3. Высшей математики и компьютерного моделирования 

 

Институт международного менеджмента и образования 

1. Управления персоналом 

2. Международного менеджмента 

3. Логистики 

 

 

2. Конкурс на замещение должностей ППС: 

 
Институт энергетики и управления энергетическими ресурсами АПК 

1. Кафедра теоретических основ электротехники: 

- Доцент  (4 чел.) 

2. Кафедра системоэнергетики: 

- Доцент (1 чел.) 

- Старший преподаватель (3 чел.) 

3. Кафедра электроснабжения сельского хозяйства: 

- Доцент (2 чел.) 

- Ассистент (1 чел.) 

4. Кафедра высшей математики и компьютерного моделирования: 

- Профессор (2 чел.) 



- Доцент (1 чел.) 

- Старший преподаватель (2 чел.) 

- Ассистент (1 чел.) 

 

Институт пищевых производств 

 

1. Кафедра технологии хлебопекарного, кондитерского и макаронного производст-

ва: 

- Доцент (1 чел.) 

- Ассистент (2 чел.) 

2. Кафедра технологии консервирования и оборудования пищевых производств: 

- Доцент (1 чел.) 

- Старший преподаватель (1 чел.) 

- Ассистент (1 чел.) 

3. Кафедра технологии, оборудования бродильных и пищевых производств: 

- Старший преподаватель (1 чел.) 

- Ассистент (2 чел.) 

4. Кафедра технологии жиров, эфирных масел и парфюмерно – косметических про-

дуктов: 

- Доцент (1 чел.)  

5. Кафедра химии: 

- Старший преподаватель (1 чел) 

 

Институт менеджмента и информатики 

 

1. Кафедра маркетинга в АПК: 

- Доцент (4 чел.) 

- Старший преподаватель (2 чел.) 

- Ассистент (1 чел.) 

2. Кафедра математического моделирования и информатики: 

- Доцент (3 чел.) 

- Старший преподаватель (1 чел.) 

3. Кафедра предпринимательства и бизнеса: 

- Профессор (1 чел.) 

- Доцент (2 чел.) 

4. Кафедра менеджмента и административного управления в АПК: 

- Доцент (6 чел.) 

- Старший преподаватель (2 чел.) 

5. Кафедра информационных систем и технологии в экономике: 

- Профессор (1 чел.) 

- Доцент (5 чел.) 

- Ассистент (1 чел.) 

 

Институт землеустройства, кадастров и природообустройства 

 

1. Кафедра геодезии и картографии: 

- Старший преподаватель (3 чел.) 

2. Кафедра безопасности жизнедеятельности:  

- Доцент (2 чел.) 

- Старший преподаватель (1 чел.) 

3. Кафедра кадастра застроенных территорий и планировки населенных мест: 

- Доцент (1 чел.) 

- Старший преподаватель (1 чел.) 



 

4. Кафедра землеустройства и кадастры: 

- Доцент (2 чел.) 

 

Институт управления инженерными системами 

 

1. Кафедра механизации сельского хозяйства: 

- Профессор (1 чел.) 

- Доцент (6 чел.) 

2. Кафедра общетехнических дисциплин: 

- Профессор (1 чел.) 

- Доцент (3 чел.) 

- Старший преподаватель (2 чел.) 

3. Кафедра тракторы и автомобили:  

- Доцент (2 чел.) 

 

Институт экономики и финансов АПК 

 

1. Кафедра финансы и кредит: 

- Старший преподаватель (1 чел.) 

2. Кафедра организации производства, управления и предпринимательства на предпри-

ятиях АПК:  

- Доцент (1 чел.) 

- Профессор (1 чел.) 

- Ассистент (1 чел.) 

3. Кафедра экономики и агробизнеса:  

- Профессор (1 чел.) 

- Доцент (1 чел.) 

4. Кафедра бухучета и статистики: 

- Профессор (1 чел.) 

- Доцент (3 чел.) 

- Старший преподаватель (2 чел.) 

5. Кафедра экономической теории: 

- Доцент (3 чел.) 

6. Кафедра бизнес – информатики и информационно – компьютерной безопасности: 

- Профессор (1 чел.) 

- Старший преподаватель (1 чел.) 

- Ассистент (1 чел.) 

7. Кафедра государственного и муниципального управления: 

- Доцент (1 чел.) 

- Старший преподаватель (2 чел.) 

 

Институт прикладной биотехнологии и ветеринарной медицины 

 

1. Кафедра внутренних незаразных болезней, акушерства и физиологии сельско-

хозяйственных животных: 

- Профессор (1 чел.) 

- Доцент (2 чел.) 

2. Кафедра эпизоотологии, микробиологии, паразитологии и ветеринарно-санитарной 

экспертизы: 

- Профессор (1 чел.) 

- Доцент (1 чел.) 

3. Кафедра кормления и технологии производства продуктов животноводства: 



- Профессор (2 чел.) 

- Доцент (1 чел.) 

4. Кафедра технологии переработки и хранения продуктов животноводства: 

- Профессор (1 чел.) 

5. Кафедра биологии и охотоведения: 

- Доцент (2 чел.) 

6. Кафедра анатомии, патологической анатомии и хирургии: 

- Доцент (1 чел.) 

 

Институт международного менеджмента и образования 

 

1. Кафедра управления персоналом:  

- Доцент (1 чел.) 

- Старший преподаватель (1 чел.) 

2. Кафедра психологии, педагогики и экологии человека: 

- Доцент (3 чел.) 

- Ассистент (1 чел.) 

3. Кафедра иностранных языков:  

- Старший преподаватель (3 чел.) 

- Преподаватель (4 чел.) 

4. Кафедра международного менеджмента:  

- Профессор (1 чел.) 

- Ассистент (1 чел.) 

5. Кафедра делового иностранного языка: 

- Преподаватель (2 чел.) 

6. Кафедра логистики:  

- Профессор (1 чел.) 

- Доцент (3 чел.) 

- Ассистент (1 чел.) 

 

Институт агроэкологических технологий 

 

1. Кафедра растениеводства и плодоовощеводства: 

- Профессор (2 чел.) 

- Доцент (4 чел.) 

2. Кафедра экологии и естествознания: 

- Доцент (1 чел.) 

3. Кафедра общего земледелия: 

- Профессор (1 чел.) 

- Доцент (1 чел.) 

4. Кафедра почвоведения и агрохимии:  

- Профессор (1 чел.) 

5. Кафедра ботаники, физиологии и защиты растений: 

- Профессор (1 чел.) 

- Ассистент (1 чел.) 

6. Кафедра ландшафтной архитектуры и агроэкологии: 

- Профессор (1 чел.) 

7. Кафедра физической культуры:  

- Доцент (3 чел.) 

- Старший преподаватель (3 чел.) 

- Ассистент (10 чел.) 

 

 



Юридический институт 
 

1. Кафедра истории и политологии: 

- Профессор (3 чел.) 

- Доцент (1 чел.) 

- Старший преподаватель (1 чел.) 

2. Кафедра судебных экспертиз: 

- Доцент (1 чел.) 

- Старший преподаватель (2 чел.) 

3. Кафедра земельного права и экологических экспертиз: 

- Доцент (1 чел.) 

- Старший преподаватель (3 чел.) 

4. Кафедра теории и истории государства и права: 

- Доцент (3 чел.) 

- Старший преподаватель (4 чел.) 

- Ассистент (2 чел.) 

5. Кафедра уголовного права и криминологии: 

- Доцент (1 чел.) 

- Старший преподаватель (3 чел.) 

6. Кафедра социологии и социокультурной деятельности:  

- Доцент (1 чел.) 

- Старший преподаватель (1 чел.) 

7. Кафедра профессиональной коммуникации и сервиса: 

- Доцент (3 чел.) 

- Старший преподаватель (2 чел.) 

8.  Кафедра гражданского права и процесса:  

- Доцент (3 чел.) 

- Старший преподаватель (2 чел.) 

- Ассистент (1 чел.) 

9. Кафедра философии: 

- Профессор (1 чел.) 

-Ассистент (2 чел.) 

10. Кафедра уголовного процесса, криминалистики и основ судебной экспертизы: 

- Доцент (2 чел.) 

 

 

 

 

Место проведения конкурса: 660049, г. Красноярск, пр. Мира,90; каб. 2-10 

 

Срок подачи заявлений и других необходимых документов для участия в  

выборах и прохождения по конкурсу – до 07.10.2015 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




