
20 октября 2016 года 
ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени академика 

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

‒ профессоров кафедр: отечественной истории; теории и истории 

государства и права; экспериментальной и теоретической физики; 

‒ доцентов кафедр: финансов и статистики; бухгалтерского учета и 

налогообложения; 

‒ старших преподавателей кафедр: экономики и управления; теории и 

методики начального общего и музыкального образования; 

‒ ассистентов кафедр: философии, истории и политологии; педагогики и 

психологии детства; 

‒ ведущих научных сотрудников Учебно-исследовательского центра 

«Брянская физическая лаборатория»; 

‒ старших научных сотрудников Учебно-исследовательского центра 

«Брянская физическая лаборатория». 
 

Претенденты на замещение должностей должны соответствовать 

квалификационным требованиям научно-педагогических работников. 

Заявления для участия в конкурсе принимаются по адресу: 241036, г. 

Брянск, ул. Бежицкая, д. 14, каб. 201. 

К заявлению должны быть приложены копии документов, 

подтверждающих соответствие претендента квалификационным 

требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений 

на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами. 
 

Конкурс на замещение должности профессоров кафедр отечественной истории; 

теории и истории государства и права; экспериментальной и теоретической физики; 

ведущих научных сотрудников; старших научных сотрудников; ассистента кафедры 

философии, истории и политологии состоится на заседании ученого совета 

университета 22 декабря 2016 года, в 10 часов 15 минут по адресу: 241036, г. 

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

Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе 20 ноября 2016 

года. 

Конкурс на замещение должностей доцентов кафедр финансов и статистики; 

бухгалтерского учета и налогообложения; старшего преподавателя кафедры 

экономики и управления состоится на заседании ученого совета финансово-

экономического факультета 23 декабря 2016 года, в 14 часов 00 минут по адресу: 



241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14, корпус № 7, финансово-экономический 

факультет БГУ, ауд. 205. 

Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе 20 ноября 2016 

года. 

Конкурс на замещение должностей старшего преподавателя кафедры теории и 

методики начального общего и музыкального образования; ассистента кафедры 

педагогики и психологии детства состоится на заседании ученого совета факультета 

педагогики и психологии 23 декабря 2016 года, в 14 часов 00 минут по адресу: 

241036, г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 14, корпус № 2, социально-педагогический 

факультет БГУ, ауд. 101. 

Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе 20 ноября 2016 

года. 

 

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте БГУ www. brgu.ru  

20 октября 2016 года 

 

Ректорат 


