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Жидков С"А.
(18>>

сентября 2019 г.

федеральное государствен ное бюджетное образовател ьное учреждение
высшего образования
,
<<Мичуринский государственный аграрный университет>> объявляет
конкурс на замещение вакантных должностей
п роrРессорско-преподавательýкого состава
(выборы запэдующего кафедрой, директора института)

нояБрь
Срок поdачtt заявленuй: dо 26.I0.2019 z.
fаmа провеdен ая Kottкypca: 26. I 1.201 9,z.
fаmа окончанuя конкурса: 26.11.20l9 z.

по кшфеdре mехнол'оz|tческuх процессов l.t mехносферноЙ
без о паснос mu uн)ttе l ! epшozo uнсmumу mа
профессор (1,00 ставка)
УСЛОВИЯ КОНКУРСа: специzulист соответствующего профиля, имеющий ученую степень доктора наук
и ученое звание профессора

fiата окончания конкурс

а

-

26.|1.2019г.

по кафеdре azpoxuлru.пll, почвовеOенuя u а?роэколоzuлl Плоdоовоu4ноzо
uнсmumуmа uJчr. И.В. Мuчурuна
профессор (1,00 сmавка)
{

УСЛОВИЯ КОНКУРСа: спеtlиzt'rист соответствующего профиля, имеющий ученую степень доктора наук
и ученое

звание

профессора

',,t.

fiата окончанIля KoHKypclt -26.11.2019 г.

по кшфеdре mexHoItozilll проuзвоdсmвсl, храненuя u перерабоmкu
проdукцuu }tc uвоmновоlсmва ПлоdоовоIцноzо uнсmumуmа u]4. И. В.

Мuчурuна

профессор (1,00 сmавкш)

Условия конкурса: специ;L,Iист соответствующего профиля, имеющий ученую степень доктора наук
и ученое звание профессора

Щата окончания конкурса

-

26.11.2019 г.
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по кuфеdре экономuческой безопuсносmu и права uнсtпumуmа
5 ко Ho.ul,tкu u упр авленuя
про(Рессор (0, 5 0 сmавка)

i;

по кафеdре uносmранных языков u .uеmоdакu uх
со

цtлаj tL t tо-п еd az

оz

uч

ес

ко

zo uнс

m umу

препоdаваltuя

mа

выборьI завеоуюu4еzо кафеdрой uносmранllьlх ,lзыков u меmoduкч uх
препоduваttuя ( l,0 0 сmавка)
Срок ttоdачu заявлеItuй: do 19.10.2019 z.
/{аmп провеdеная конкурса: 19.1I.20l9 z.
/[аmа окончанuя конкурсо: l9.11.2019 z.

п() кuфеDре экOно,иuческой безопаснOсmu

u

правч

uнсmuпхуmа

по кафеDре mexцoJtozl.tu проLввоdсmва, храненurl u перерuбоmкч
ПРОdуКцuu Jtt uвоmновоOслпва ПлоdоовоLсqноzт uнсmumуmа ши. И. В.

Мuчурuна

dоценm (I,00 сmавка)

.

условия конкурса: специ€lлист
наук

соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата

!ата окончания конкурса - 19.11.2019г.
lt

0 Kclq)

е

Dp

е mехно;t

оZ

ltu,l пр о uз

в () d с

mв а, хр ан

е

н

urt u

п ер ер uб 0 lп к

1,1

проdукцuu расmепuевоосmвu ПлоDоовоu4ItоZо ltпcmllmyma шц. И. R.

Мuчурuна

.'Dоценm (1,00 сmовка)

Условия конкурса: специ€шист соответствуюIцего профиля, tlмеющий ученую степень кандидата
наук

fiaтa 0кончания конкурса

-

19.11.2019г.

по кuфеdре mехнолоzuu проuзвоdсmва, хрuненuя u перерабоmкu
про dу кцuu р аспrе t,tuевоdсплв а Пло dоо в о и4нoZ() ttшс лп umу mа шt. И. В.

Мuчурuна

dоценm (1,00 сmавка)
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УСЛОВИЯ КОНКУРСа: специалист соответствующего профиJrя, !Iмеющий учеrryю степень кандидата
наук

i:

Дата окончания коЕкурса

::

i'

-

19.11.2019г.

по Kad)eDpe mexHoлozllal проuзвоdсmвu, хрuлtенuя u перерабоmкu
прOОукцuu расmенuевоdсmва Плоdооволцноzо uнсmumуmа ши. И. В.

по кuфеdре mехнолоzuu проиRвоdсmвlt, xpaHeHurl u перерабоmкu
проdукцuu мсuвоmновоdсmва Плоdоо(rоu4ltоzо uнсmlлпrуmа ши. И.В.

Мuчурuна

dоценm (0,5 сmавкu)
УСЛОВИЯ КОНКУРСа: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата
наук

'/

ýата окончания копкурса

-

19.11.2( )19г.

по кuфеdре mехноjlоzuu проuзвоDсmвu, храненuя u перерабоmкu
проdукцuu расmен uевоdсmва ПltоdоовоLсqнOzо uнсmumуmа ши. И. В.

Мuчурuна

dоценm (I,00 сmilвка)
УУЛОвия конкурса: специirлист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата
}uyn

Щата окончания конкурса

по

-

19.11.2019г.

кафеdре ланdи,лафmноЙ архuпrекmурьl, зеrилеусmройспlвu u

каduсmров Плоdоовошqноzо uнсmumуmа

по

И.В. lИuчуршш

кафеdре ланDиrафmноЙ архumекmурьl, зе-uлеусmройсmвч u

Условия конкурса: специаJIист соответствующего профиля
Щата окончания конкурс а

i,

IIл4.

-

19.11.2019г.

по
со

:

кuфеDре uносmранньlх языков

цллал

ь

но -п ed az

оz

u меmоduкu uх

препоdаванuя

uче ско zo uнс m umу mа

dоценm (0,2 сmавкu)

l
:

УСЛОВИЯ КОНКУРСа: специаJIист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата

,Н8}К

r

i

Дата окончания конкурса

-

19.11.2019г.

п() кафеdре uносmранньlх язлrtков

u меmоduкu uх

по кафеdре пеdаzоzuкu u псuхолоzuu

препоdаванuя

соцuuJ,llrно-пеdаzоzллческоzт

uнсmumуmа
Dоценm (1,00 сmавка)

УОЛОвия кОнкурса: специzulист соответствуюLцего профиля, имеющий ученую степень кандидата
'liayK

.

-

.Щата

окончания конкурса

по

кuфеDре пеdаzоzuкu

19.11.2019г.

u

uнсmumуmа
dоценm (0,75 сmавка)

псuхолоzл,tлl соцuuльно-пеОаzоzчческоzо

УСЛОВИя КОнкурса: специalJtист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата
наук

Щата окончания конкурса

по кафеdре

-

19.11.2019г.

u

пеDаzоzuкu

пслlхолоzuu соцuаjtarно-пеdаzоzuческоz()

по кuфеdре фuttансов u бухzа"tmерскоzо учеmа uнсmttпtуmш экон(),уtллклl

u уtlрав,rлеltu.я
сmuр la uЙ препоdаваmель

(

I,00 сmавка)

УсlItlвия конкурса: специаJIист соответствуюIl1его про(lиля
/{а,га окоrlчанлlя

конкурса

-

19.11.2019г.

по

кuфеdре

фUНUНСОВ

uкu u у llp aBJleH uя
сmuр u,luй препоdаваmель

э

u

к0 нO.и

(0,

l

бl,хrп.о*ерскOz0 уч€mа
сmавкu)

Ус,цовияl конкурса: специаJI ист соответствуюlце го

-

f[а,га оконtlаtlия коIIкурса

,

uнсmuпхуmu

п

роrР

иля

19.11.2019г.

по кафеDре
Kct d а с

mр

ltшнdлltафmной архuпlекmурьц зеJчtлеусmройсmвч u
о в ГI л о d о о в о u4н о z о uн с m umу mа uJ,и. И. В.,И uчу р ttt t ct

сmшршuй препоdаваmель
(1,00 сmавка)

Условия конкурса: специ€rлист

соответствующего профиля

-

Щата окончания конкурса

19.11.2019г.

по кафеdре azpollH}rceHepuu u эJлекmроэнерZеmuкu .ul}tceЩepЩozo
uнсmum.уmа
ассuсmенm (I,00 сmавка)
Условия ко Flкурса:

сIIеци€ul

ист соответствуюш(его проt}

Щата окончания конкурса

-

и"гlя

19.11.2019г.

о кафеdре azpoxlLи 1.1lt, почвов еdенuя u аzр оэ колOz uu П,ло doo
uнсmumуmа uлl. И.В. Мuчурuна
uссuсmенm (0,5 сmавкu)

п

во

u4ttozo

Ус;lовия конкчрса: специалист соответствуюlлего профиля

{а,га tlкончашия конкурса

-

19.11.2019г.

l1o кur|еdре

ланdu,лафmноЙ архumекmурьI, землеусmроЙсmва u
каdасmров Плоdоовоu4ltоzо uнсmumуmа ulп, И.В. Мuчурuна

шссuсmенm (0,5 сmшвкu)
Условия

конкурса:

специаJlист

f[aTa оконча}Iия конкурса

-

соответствующего

профиля

19.11.20t9г.

Заявlrения лля участия в Kotlкypce принимаются по адресу:
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Т'амбовская обласl,ь,
r-., Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, корпус АХЧ, каб. ЛЬ 5.
NIес,го lIроведения конкурса :
ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 3937б0, 'I'амбовская об.llасr,ь,
г. Мичуринск, ул. ИнтернационаJIl,ная, /r. 101, Kopllyc J\Ъ 2,
ма;tый ак,говый за;r
П;IодоовоrrIной институт им. И.В. Мичурина: ФГБОУ ВО NIичуриltский
ГАУ, 39З760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Инr,ернационаJIьная, д.
101, корпус Nb 2о ауш NЪ 25

Социально-педаго."i""*"й инститyт: ФГБОУ

ВО

Мичуринский ГА}',

3937б0, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советскаяl д. 274, ауа. NЬ 18

Институт экономики и управления: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 39З76О,,
Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, корпус ЛЪ
1, аул. NЬ 312

Инженерный институr,: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 3937б0, Тамбовская
область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, корпус ЛЪ 3, ауд. М
4l9.
согласовано:
Проректор по учебновоспитательной раборе

Начальник отдела кадров
Секретарь конкурсной комиссии

и"3

Жидков С.А.
Савоськина Н.В.

ulh rr"п--ал МОСолова И.В.

