
23 апреля 2021 года 

 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика                 

И.Г. Петровского» объявляет конкурс на замещение должностей: 

 

-  профессоров кафедр: теории и методики физической культуры и спорта; 

математического анализа, алгебры и геометрии; информатики и прикладной 

математики; отечественной истории; всеобщей истории и международных 

отношений; социологии и социальной работы; дизайна и художественного 

образования; безопасности жизнедеятельности; 

- доцентов кафедр: теории и методики физической культуры и спорта,  

физического воспитания и основ медицинских знаний; теории английского языка и 

переводоведения; английского языка и методики его преподавания; французского 

языка; немецкого языка; философии, истории и политологии; экспериментальной и 

теоретической физики; математического анализа, алгебры и геометрии; географии, 

экологии и землеустройства; биологии; химии; государственно-правовых 

дисциплин; всеобщей истории и международных отношений; социологии и 

социальной работы; общей и профессиональной психологии; теории и методики 

начального общего и музыкального образования; педагогики и психологии детства; 

русской, зарубежной литературы и массовых коммуникаций; русского языка; 

бухгалтерского учета и налогообложения; таможенного дела и маркетинга; 

финансов и статистики; экономики и управления; теории и методики 

профессионально-технологического образования; математики, физики и 

информатики; социально-экономических и гуманитарных дисциплин; 

 

- старших преподавателей кафедр: физического воспитания и основ 

медицинских знаний; теории английского языка и переводоведения; английского 

языка и методики его преподавания; французского языка; экспериментальной и 

теоретической физики; математического анализа, алгебры и геометрии; географии, 

экологии и землеустройства; гражданско-правовых дисциплин; русского языка; 

дизайна и художественного образования; безопасности жизнедеятельности; 

 

- преподавателей кафедр: немецкого языка; философии, истории и 

политологии; математики, физики и информатики; 

 

- ассистентов кафедр: теории английского языка и переводоведения; 

английского языка и методики его преподавания; немецкого языка. 

 

Претенденты на замещение должностей должны соответствовать требованиям, 

предъявляемым к квалификации научно-педагогических работников. 



 

Заявления о допуске к участию в конкурсе принимаются по 24 мая 2021 года по 

адресу: 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14, каб. 201. 

К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих 

соответствие претендента квалификационным требованиям, медицинская справка, 

справка об отсутствии судимости. 

 

Конкурс на замещение должностей профессоров кафедр теории и методики 

физической культуры и спорта; математического анализа, алгебры и геометрии; 

информатики и прикладной математики; отечественной истории; всеобщей истории 

и международных отношений; социологии и социальной работы; дизайна и 

художественного образования; безопасности жизнедеятельности; доцента и 

преподавателя кафедры философии, истории и политологии состоится  на заседании 

ученого совета университета 29 июня 2021 года в 10 час. 45 мин. по адресу: 241036,                        

г. Брянск, ул. Бежицкая, 14, БГУ, конференц-зал.  

 

Конкурс на замещение должностей доцентов кафедры теории и методики 

физической культуры и спорта, доцента и старшего преподавателя кафедры 

физического воспитания и основ медицинских знаний состоится на заседании 

ученого совета факультета физической культуры 24 июня 2021 года в 14 час. 00 

мин. по адресу: 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14, к. 4, ауд. 22 (БГУ, учебный 

корпус № 4). 

 

Конкурс на замещение должностей доцентов, старших преподавателей                        

и ассистента кафедры теории английского языка и переводоведения; доцентов, 

старших преподавателей  и ассистента  кафедры английского языка и методики его 

преподавания; доцента  и старшего преподавателя кафедры французского языка; 

доцентов, преподавателя  и ассистентов кафедры немецкого языка состоится                                                              

на заседании ученого совета факультета иностранных языков 24 июня 2021 года             

в 12 час. 30 мин. по адресу: 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14, ауд. 401 (БГУ, 

учебный корпус № 1). 

 

Конкурс на замещение должностей доцента и старшего преподавателя кафедры 

экспериментальной и теоретической физики; доцентов и старшего преподавателя 

кафедры математического анализа, алгебры и геометрии состоится на заседании 

ученого совета физико-математического факультета 24 июня 2021 года                                 

в 14 час. 30 мин. по адресу: 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14, ауд. 316 (БГУ, 

учебный корпус № 1). 

 

 



Конкурс на замещение должностей доцента и старших преподавателей кафедры 

географии, экологии и землеустройства; доцентов кафедры биологии; доцентов 

кафедры химии состоится на заседании ученого совета естественно-географического 

факультета  24 июня 2021 года в 12 час. 30 мин. по адресу: 241036, г. Брянск,                    

ул. Бежицкая, 14,  ауд. 503 (БГУ, учебный корпус № 1). 

 

Конкурс на замещение должностей доцента кафедры государственно-правовых 

дисциплин, старшего преподавателя кафедры гражданско-правовых дисциплин  

состоится на заседании ученого совета юридического факультета 24  июня  2021 

года в 15 час. 15 мин. по адресу: 241036, г. Брянск, ул. Степная,  2а,  ауд. 211 (БГУ, 

учебный корпус № 5). 

 

Конкурс на замещение должности доцента кафедры всеобщей истории                          

и международных отношений состоится на заседании ученого совета факультета 

истории  и международных отношений  24 июня 2021 года в 14 час. 00 мин.                     

по адресу: 241036,  г. Брянск, ул. Бежицкая, 14,  к. 2, ауд. 200 (БГУ, учебный корпус 

№ 2). 

 

Конкурс на замещение должностей доцента кафедры социологии и социальной 

работы, доцентов кафедры общей и профессиональной психологии; доцентов  

кафедры теории и методики начального общего и музыкального образования; 

доцента кафедры педагогики и психологии детства  состоится на заседании ученого 

совета факультета педагогики и психологии 24 июня 2021 года  в 14 час.00 мин.                  

по адресу: 241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, 14, к. 2, ауд. 101 (БГУ, учебный корпус 

№ 2).  

 

Конкурс на замещение должностей доцента кафедры русской, зарубежной 

литературы и массовых коммуникаций; доцентов и старшего преподавателя 

кафедры русского языка  состоится на заседании ученого совета филологического 

факультета  24 июня 2021 года  в 14 час. 30 мин. по адресу: 241036,  г. Брянск, ул. 

Бежицкая, 14,  ауд. 304 (БГУ, учебный корпус № 1). 

 

Конкурс на замещение должностей доцента кафедры  бухгалтерского учета                

и налогообложения, доцента кафедры таможенного дела и маркетинга, доцента  

кафедры финансов и статистики, доцентов кафедры экономики и управления  

состоится на заседании ученого совета финансово-экономического факультета                

25 июня 2021 года  в 14 час. 00 мин. по адресу: 241036,  г. Брянск, ул. Бежицкая, 14, 

к. 7,  ауд. 205 (БГУ, учебный корпус № 7). 

 

 



Конкурс на замещение должностей доцента кафедры теории и методики 

профессионально-технологического образования; старших преподавателей кафедры 

дизайна и художественного образования; старшего преподавателя кафедры 

безопасности жизнедеятельности состоится на заседании ученого совета факультета 

технологии и дизайна 24 июня 2021 года в 14 час. 15 мин. по адресу: 241036,                    

г. Брянск, ул. Бежицкая, 14,  к. 3,  ауд. 202 (БГУ, учебный корпус № 3). 

 

Конкурс на замещение должностей доцентов и преподавателя кафедры 

математики, физики и информатики; доцентов кафедры социально-экономических  

и гуманитарных дисциплин состоится на заседании ученого совета филиала БГУ               

в г. Новозыбкове 25 июня  2021 года  в 12 час. 00 мин по адресу:  243020, Брянская 

область, г. Новозыбков, ул. Советская, д. 9,  ауд. 201 (учебный корпус № 2).  

 

 

Ректорат 
 

 



 

Информация о количестве ставок ППС    

(к объявлению о конкурсе от 23 апреля 2021 г.) 
 

Факультет/ 

подразделение 

Кафедра  Должность  Количество 

ставок  

Филологический Русской, зарубежной 

литературы и массовых 

коммуникаций 

Доцент  1 

Русского языка  Доцент 3 

Старший преподаватель 0,25 

 

Иностранных 

языков 

Теории английского языка  

и переводоведения  

Доцент 3 

Старший преподаватель 2 

Ассистент 1 

Английского языка и методики 

его преподавания 

Доцент  5,5 

Старший преподаватель 2 

Ассистент 1 

Французского языка  Доцент 1 

Старший преподаватель 1 

Немецкого языка Доцент 3 

Преподаватель 1 

Ассистент 2 

 

Истории  

и международных 

отношений 

Отечественной истории  Профессор  1 

Всеобщей истории и 

международных отношений 

Профессор 1 

Доцент 1 

 

Педагогики  

и психологии  

Социологии и социальной 

работы  

Профессор 1 

Доцент 1 

Общей и профессиональной 

психологии  

Доцент  2 

Теории и методики начального 

общего и музыкального 

образования 

Доцент  4 

Педагогики и психологии 

детства 

Доцент  1 

 

Юридический Государственно-правовых 

дисциплин 

Доцент 1 

Гражданско-правовых 

дисциплин 

Старший преподаватель 1 



 

Физико-

математический 

Экспериментальной и 

теоретической физики 

Доцент 1 

Старший преподаватель 1 

Математического анализа, 

алгебры и геометрии 

Профессор 2 

Доцент 2 

Старший преподаватель 1 

Информатики и прикладной 

математики 

Профессор 1 

 

Естественно-

географический 

Географии, экологии  

и землеустройства  

Доцент 1 

Старший преподаватель 1,25 

Биологии Доцент 2 

Химии Доцент 2 

 

Финансово-

экономический 

Бухгалтерского учета и 

налогообложения 

Доцент  1 

Таможенного дела и маркетинга  Доцент  1 

Финансов и статистики Доцент  0,75 

Экономики и управления  Доцент 1,5 

 

Технологии и 

дизайна 

Дизайна и художественного 

образования  

Профессор 0,75 

Старший преподаватель 1,5 

Безопасности 

жизнедеятельности  

Профессор 1 

Старший преподаватель 0,75 

Теории и методики 

профессионально-

технологического образования 

Доцент 1 

 

Физической 

культуры  

Теории и методики физической 

культуры и спорта 

 

Профессор  

 

1 

Доцент  2 

Физического воспитания и 

основ медицинских знаний 

Доцент  1 

Старший преподаватель 1 

 

Общеуниверситет-

ская кафедра 

Философии, истории  

и политологии 

Доцент  0,25 

Преподаватель 1 

 

Филиал БГУ  

в г. Новозыбкове 

Математики, физики  

и информатики 

Доцент 2 

Преподаватель 1 

Социально-экономических и 

гуманитарных дисциплин 

Доцент 2 
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