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ОБЪЯВЛЕНИЕ   

О проведении конкурса на замещение вакантных должностей  

профессорско-преподавательского состава 

 
Кафедра Лесной отрасли и экономики 

 

Наименование 

должности  

Размер 

ставки 

Количество 

вакансий 

Квалификационные 

требования 

 

Доцент, кандидат 

сельскохозяйственных 

наук 

 

0,5 

 

1 

Высшее профессиональное 

образование, наличие ученой 

степени кандидата наук и стаж 

научно-педагогической работы 

не менее трех лет 

 

Доцент, кандидат 

экономических наук 

 

0,5 

 

1 

Высшее профессиональное 

образование, наличие ученой 

степени кандидата наук и стаж 

научно-педагогической работы 

не менее трех лет 

 

Доцент, кандидат 

экономических наук 

 

0,5 

 

1 

Высшее профессиональное 

образование, наличие ученой 

степени кандидата наук и стаж 

научно-педагогической работы 

не менее трех лет 

 

Доцент, кандидат 

технических наук 

 

1 

 

1 

Высшее профессиональное 

образование, наличие ученой 

степени кандидата наук и стаж 

научно-педагогической работы 

не менее трех лет 

 

Старший 

преподаватель 

 

0,25 

 

1 

Высшее профессиональное 

образование, стаж научно-

педагогической работы не 

менее трех лет 

 

 

 

Прием заявлений и копии документов на участие в конкурсе осуществляется в 

приемной директора ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске по адресу: Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул.Ленина, д.20В, каб.413 по 28 мая  2022 г. (включительно). 

Конкурс на должности  ППС состоится на заседании Совета филиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. 

Усть-Илимске 28.06.2022 г. в 14-00 по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Ленина, д.20В, каб.410. 



 

 

 

 

 

Кафедра Уголовного и гражданского права 

 

 

Наименование 

должности  

Размер 

ставки 

Количество 

вакансий 

Квалификационные 

требования 

 

Доцент, кандидат 

исторических наук 

 

0,75 

 

1 

Высшее профессиональное 

образование, наличие ученой 

степени кандидата юридических 

наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 

трех лет 

 

Старший 

преподаватель 

 

0,2 

 

1 

Высшее профессиональное 

образование, стаж научно-

педагогической работы не менее 

трех лет 

 

Старший 

преподаватель 

 

0,2 

 

1 

Высшее профессиональное 

образование, стаж научно-

педагогической работы не менее 

трех лет 

 

Прием заявлений и копии документов на участие в конкурсе осуществляется в 

приемной директора ФГБОУ ВО «БГУ» в г. Усть-Илимске по адресу: Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. Ленина, д.20В, каб.413 по 28 мая  2022 г. (включительно). 

Конкурс на должности  ППС состоится на заседании Совета филиала ФГБОУ ВО «БГУ» в г. 

Усть-Илимске 28.06.2022 г. в 14-00 по адресу: Иркутская область, г. Усть-Илимск, ул. 

Ленина, д.20В, каб.410. 

Директор                                    Г.В. Березовская 

 

 


