
01.02.2023 

НАО «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» объявляет конкурс 

на замещение должностей профессорско-преподавательского состава: 

Высшая школа «Текстильной и пищевой инженерии»: декан - 1ед.; 

Кафедра «Пищевая инженерия»: преподаватель -1ед.; 

Факультет Культуры и искусства: декан - 1ед., заместитель декана  - 3ед.; 

Кафедра «Культурно-досуговая работа и музыка»: профессор -1ед., преподаватель -1ед.; Кафедра 

«Культурная и социальная работа»: старший преподаватель -1ед., преподаватель -1ед.; Факультет 

Физической культуры и спорта: декан - 1ед., заместитель декана -3ед.;  

Кафедра «Физическое воспитание для экономических, юридических и аграрных 

специальностей»:  старший преподаватель - 1ед.;  

Кафедра «Физическое воспитание для технических специальностей»:  старший преподаватель-

1ед.;  

Высшая школа «Химическая инженерия и биотехнология»: заместитель декана  - 3ед.;  

Кафедра «Биотехнология»: преподаватель   -1ед.; 

Кафедра «Экология»:  преподаватель -1ед.; 

Кафедра «Технология неорганических и нефтехимических производств»: старший 

преподаватель -1ед.;  

Высшая школа «Информационные технологии и энергетика»: заместитель декана-3ед.;  

Кафедра «Вычислительная техника и программное обеспечение»: старший преподаватель -2ед.; 

Естественно-научно-педагогическая Высшая школа: заместитель декана - 3ед.; 

Кафедра «Биология  и география»: доцент - 1ед., старший преподаватель   -1ед.;  

Кафедра «Физика»:  старший преподаватель-1ед.;  

Кафедра «Информатика»: доцент -1ед., преподаватель -1ед.; 

Высшая школа «Управление и бизнес»: заместитель декана  - 3ед.; 

Кафедра «Финансы»: преподаватель -1ед.; Аграрный факультет: заместитель декана  - 3ед.; 

Кафедра «Растениеводство и животноводство»: старший преподаватель -1ед.; 

Кафедра «Ветеринарная медицина»: старший преподаватель -2ед.,  преподаватель-1ед.; 

Факультет Архитектуры, строительства и транспорта: заместитель декана- 3ед.; 

Кафедра «Практический русский язык для технических специальностей»: старший 

преподаватель   -1ед.; 

Факультет Механики и нефтегазового дела: заместитель декана  - 3ед.; 

Кафедра «Высшая математика и физика для технических специальностей»: старший 

преподаватель-1ед.; 

Юридический факультет: заместитель декана  - 3ед.; 

Кафедра «Гражданское право и гражданский процесс»: доцент -1ед., старший преподаватель-2ед., 

преподаватель -1ед.;  

Кафедра «Государственные правовые дисциплины»: преподаватель -1ед.; Кафедра 

«Философия»: доцент -1ед.; 

Кафедра «Международные отношения и международное право»: доцент -1ед.; Факультет 

Истории и педагогики: заместитель декана - 3ед.; 

Кафедра «Политология»: старший преподаватель -1ед.; 

Кафедра «Современная педагогика и психология»: доцент -1ед.; 

Кафедра «Теория и методика дошкольного и начального обучения»: доцент-1ед., преподаватель- 

1ед.; 

Кафедра «История Казахстана»:  преподаватель-1ед.; Филологический факультеті: заместитель 

декана- 3ед. 

Срок подачи заявлений: не позднее 21 календарного дня со дня опубликования объявления.  

(газета «Казахстанская правда» №21 (29898) от 1 февраля 2023 года) 

Последний день и время приема документов: 21 февраля 2023, 18-00 часов. 

Наш адрес: г. Шымкент, пр.Тауке-Хана, 5, кабинет 215, (учебный корпус№3), секретарь Конкурсной 

комиссии, тел. 8-(7252)-21-01-45, https://auezov.edu.kz/rus 

Примечание: 1. Перечень конкурсных документов будет размещен на официальном сайте Южно-

Казахстанского университета им. М.Ауэзова https://auezov.edu.kz/rus 

2. Конкурсные документы можно представить в сканированном варианте на электронную почту 

(dina_urazbaeva@mail.ru)    
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