
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Мичуринский государственный аграрный университет» объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей 

профессорско-преподавательского состава  

(выборы заведующего кафедрой, директора института) 

 

СЕНТЯБРЬ 
Срок подачи заявлений: до 25.08.2018 г. 

Дата проведения конкурса: 25.09.2018 г. 

Дата окончания конкурса: 25.09.2018 г. 
Дата окончания конкурса: 30.01.2018 г. 

по кафедре ландшафтной архитектуры, землеустройства и кадастров 

ассистент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля 

Дата окончания конкурса – 25.09.2018 г. 

 

по кафедре технологии производства, 

хранения и переработки продукции животноводства  

профессор (0,50 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень доктора наук 
и/или ученое звание профессора 

Дата окончания конкурса – 25.09.2018 г. 

 

ОКТЯБРЬ 
Срок подачи заявлений: до 23.09.2018 г. 

Дата проведения конкурса: 23.10.2018 г. 

Дата окончания конкурса: 23.10.2018 г. 
Дата окончания конкурса: 30.01.2018 г. 

по кафедре транспортно-технологических машин и 

основ конструирования 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук  

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук  

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук  

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

по кафедре стандартизации, метрологии и технического сервиса 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук  

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

по кафедре технологических процессов и техносферной безопасности 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 

и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 



 

доцент (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 

и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

старший преподаватель (1,00 ставки) 
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля 

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

по кафедре экономики и коммерции 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук  

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

доцент (0,80 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук  

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук  

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

старший преподаватель (0,80 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук  

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

по кафедре агрохимии, почвоведения и агроэкологии 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 

и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 

и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

ассистент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля 

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

по кафедре ландшафтной архитектуры, землеустройства и кадастров 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

старший преподаватель (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля 

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

 



по кафедре технологии продуктов питания и товароведения 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 

и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

по кафедре иностранных языков и методики их преподавания  

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 
и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 

по кафедре социально-гуманитарных дисциплин 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук  

Дата окончания конкурса – 23.10.2018 г. 

 
Срок подачи заявлений: до 30.09.2017 г. 

Дата проведения конкурса: 30.10.2018 г. 

Дата окончания конкурса: 30.10.2018 г. 
Дата окончания конкурса: 30.01.2018 г. 

по кафедре финансов и бухгалтерского учета 
выборы заведующего кафедрой финансов и  

бухгалтерского учета (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 

и/или ученое звание профессора 

Дата окончания конкурса – 30.10.2018 г. 

 

НОЯБРЬ 
Срок подачи заявлений: до 20.10.2018 г. 

Дата проведения конкурса: 20.11.2018 г. 

Дата окончания конкурса: 20.11.2018 г. 
Дата окончания конкурса: 30.01.2018 г. 

по кафедре технологии продуктов питания и товароведения 

ассистент (0,50 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля 

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 

по кафедре агроинженерии и электроэнергетики 

ассистент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля 

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 

по кафедре финансов и бухгалтерского учета 

старший преподаватель (0,50 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля 

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 

по кафедре физического воспитания 

старший преподаватель (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля 

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 



по кафедре ландшафтной архитектуры, землеустройства и кадастров 

старший преподаватель (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля 

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 

по кафедре технологии производства, 

хранения и переработки продукции растениеводства  

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 
и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 

доцент (0,25 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук  

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 

по кафедре биологии и химии 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 
и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 
и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 

доцент (0,50 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 
и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 

по кафедре иностранных языков и методики их преподавания  

доцент (0,20 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 
и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 
и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 

по кафедре педагогики и психологии 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 

и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 

и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 



 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 

и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 

доцент (0,75 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук  

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 

доцент (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук  

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 

старший преподаватель (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля 

Дата окончания конкурса – 20.11.2018 г. 

 
Срок подачи заявлений: до 27.10.2018 г. 

Дата проведения конкурса: 27.11.2018 г. 

Дата окончания конкурса: 27.11.2018 г. 

по кафедре агрохимии, почвоведения и агроэкологии 

профессор (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень доктора наук 
и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 27.11.2018 г. 

 

по кафедре педагогики и психологии 

выборы заведующего кафедрой педагогики и психологии (1,00 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 

и/или ученое звание доцента 

Дата окончания конкурса – 27.11.2018 г. 

 

по кафедре технологии производства, 

хранения и переработки продукции животноводства  

профессор (0,50 ставки)  
Условия конкурса: специалист соответствующего профиля, имеющий ученую степень кандидата наук 
и/или ученое звание профессора 

Дата окончания конкурса – 27.11.2018 г. 

 

Заявления для участия в конкурсе принимаются по адресу: ФГБОУ ВО 

Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. 

Интернациональная, д. 101, корпус № 1, каб. № 219. 

 

Место проведения конкурса: 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, Тамбовская область,                                   

г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, корпус № 2, малый актовый зал 

 

Плодоовощной институт им. И.В. Мичурина: ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ, 393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, 

корпус № 2, ауд. № 25 

 



Социально-педагогический институт: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Советская, д. 274, ауд. № 18 

 

Институт экономики и управления: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 

393760, Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, 

корпус № 1, ауд. № 312 

 

Инженерный институт: ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ, 393760, 

Тамбовская область, г. Мичуринск, ул. Интернациональная, д. 101, корпус № 3, 

ауд. № 419 
 

 

 
 

 


