
Конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

 
о проведении конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в федеральном 
государственном образовательном учреждении высшего образования «Российский 

государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» 
(МГРИ) 

 
В соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 23 июля 2015 г. №749 и 
Положением о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу, в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный 
геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ) объявляет конкурс на 
замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу со 2 апреля 2021 года. 
 
В целях профилактики новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) и обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщаем, что в 
сложившейся ситуации заявления и документы для участия в конкурсе на замещение 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, претенденты могут подать до 15 мая 2021 
года (понедельник-пятница с 10-00 до 17-00) одним из следующих способов: 
 
- лично либо по доверенности в установленной действующим законодательством форме в 
отдел по работе с персоналом университета по адресу: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 23, 
комн. 454; 
- почтовым отправлением с пометкой «Для участия в конкурсе на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» через 
операторов почтовой связи общего пользования с описью вложения, заверенной оператором 
связи, принявшим данное почтовое отправление, по адресу: 117997, Москва ул. Миклухо-
Маклая д.23 МГРИ (отдел по работе с персоналом). Заверенная опись вложения является 
основанием подтверждения приёма документов претендента почтовым оператором. 
 
Контакты: 
- телефон: (495) 255-15-10 доб. 2063, 2076, 2130. 
- электронная почта: kadry-otdel@mgri.ru 
 
Сроки проведения конкурса: с 20.05.2021 по 30.06.2021 
Место проведения конкурса: 117997, Москва ул. Миклухо-Маклая д.23 МГРИ 
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Перечень должностей педагогических работников по кафедрам, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, подлежащих замещению. 

Название кафедры Должность 
Количество 

ставок 

Кафедра экологии и природопользования Доцент 1 

Кафедра физического воспитания 

Ассистент 0,1 

Старший 

преподаватель 
0,5 

Преподаватель 0,5 

Кафедра техносферной безопасности Профессор 0,75 

Кафедра инженерной геологии Преподаватель 0,5 

Кафедра строительства систем и сооружений 

водоснабжения и водоотведения 

Доцент 0,25 

Профессор 1 

Кафедра гидрогеологии имени В.М. Швеца Преподаватель 0,5 

Кафедра геологии месторождений полезных 

ископаемых 
Доцент 1 

Кафедра методики поисков и 

разведки  месторождений полезных ископаемых 
Доцент 0,5 

Кафедра механизации, автоматизации и 

энергетики горных и геологоразведочных работ 

Старший 

преподаватель 
0,5 

Доцент 1 

Кафедра современных технологий бурения 

скважин 

Старший 

преподаватель 
1 

Кафедра геотехнологических способов и 

физических процессов горного производства 
Доцент 0,5 

Кафедра геофизики 
Доцент 1 

Преподаватель 1 

Кафедра русского и иностранных языков 

Доцент 0,5 

Старший 

преподаватель 
0,25 

Преподаватель 0,5 

Ассистент 0,5 

Кафедра экономики минерально-сырьевого 

комплекса 
Профессор 0,5 

Кафедра гуманитарных наук Доцент 1 

Кафедра философии и права 

Доцент 0,5 

Старший 

преподаватель 
0,25 

Кафедра информатики и геоинформационных 

систем 
Доцент 1 

Кафедра математики 
Старший 

преподаватель 
0,75 

Кафедра общей физики Доцент 0,75 



 


