
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

АБАЯ  

обьявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава на 2020/2021 учебный год 

 

ИНСТИТУТ ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ И ГЕОГРАФИИ 

53 мест 

Кафедра химии – 17 

№ Академическая 

степень 

Должность Кол-во мест 

1. Доктор наук профессор 3 

2. Доктор наук доцент (*профессор университета) 3 

3. Кандидат наук доцент (*профессор университета) 5 

4. Кандидат наук старший преподаватель 6 

Всего: 17 

 

Кафедра биологии – 19 

№ Академическая 

степень 

Должность Кол-во мест 

1.  Доктор наук профессор  1 

2.  Доктор наук доцент (*профессор университета) 1 

3.  Доктор наук старший преподаватель (*ассоциированный 

профессор университета) 

1 

4.  Кандидат наук  доцент (*профессор университета, и.о. 

профессора) 

11 

5.  Кандидат наук старший преподаватель 3 

6.  Доктор РhD  старший преподаватель 2 

Всего: 19 

 

Кафедра географии, экологии и туризма – 17 

№ Академическая 

степень 

Должность Кол-во мест 

1.  Доктор наук доцент (*профессор университета) 2 

2.  Кандидат наук доцент (*профессор университета) 5 

3.  Кандидат наук старший преподаватель (*и.о. 

ассоциированного профессора (доцент)) 

6 

4.  Доктор РhD  старший преподаватель 4 

Всего: 17 

 * - Присвоенное звание КазНПУ им. Абая 

 

 

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ ЖӘНЕ ПСИХОЛОГИИ 

 66 мест 

Кафедра специального образования – 12   

№ Академическая 

степень 

Должность Кол-во мест 

1. Доктор наук профессор 1 

2. Доктор наук доцент (*профессор университета) 1 

3. Кандидат наук  доцент (*профессор университета) 3 

4. Кандидат наук  старший преподаватель (*ассоциированный 

профессор университета) 

5 

5. PhD доктор старший преподаватель 2 

Всего: 12 

 



Кафедра педагогики и психологии – 13 

№ Академическая 

степень 

Должность Кол-во мест 

1. Доктор наук профессор 6 

2. Кандидат наук  доцент 5 

3. Кандидат наук старший преподаватель (*и.о. 

ассоциированного профессора (доцент))  

2 

Всего: 13 

 

Кафедра педагогики и методики начального обучения – 15 

№ Академическая 

степень 

Должность Кол-во мест 

1. Доктор наук профессор 1 

2. Кандидат наук  доцент (*профессор университета) 4 

3. Кандидат наук ассоциированный профессор (доцент) 1 

4. Кандидат наук старший преподаватель 5 

5. Доктор РhD  старший преподаватель 4 

Всего: 15 

 

Кафедра дошкольного образования и социальной педагогики – 8 

№ Академическая 

степень 

Должность Кол-во мест 

1. Доктор наук профессор 2 

2. Доктор наук доцент (*профессор университета) 1 

3. Кандидат наук профессор 1 

4. Кандидат наук старший преподаватель (*и.о. 

ассоциированного профессора (доцент)) 

2 

5. Доктор РhD  старший преподаватель 2 

Всего: 8 

 

Кафедра общей и прикладной психологии – 14 

№ Академическая 

степень 

Должность Кол-во мест 

1. Доктор наук профессор 1 

2. Доктор наук  доцент (*и.о. профессора) 1 

3. Кандидат наук профессор 1 

4. Кандидат наук доцент (*и.о. профессора) 2 

5. Кандидат наук старший преподаватель 5 

6. Доктор РhD старший преподаватель 4 

Всего: 14 

 

Кафедра педагогики – 4 

№ Академическая 

степень 

Должность Кол-во мест 

1. Доктор наук профессор 1 

2. Кандидат наук доцент (*профессор университета) 3 

Всего: 4 

* - Присвоенное звание КазНПУ им. Абая 

 

 

 

 

 

 



ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ, ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

55 мест 

Кафедра математики и математического моделирования - 10 

№ Академическая 

степень 

Должность  Кол-во мест 

1.  Доктор наук профессор 2 

2.  Доктор наук старший преподаватель 1 

3.  Кандидат наук доцент (*профессор университета) 2 

4.  Кандидат наук старший преподаватель 

(*ассоциированный профессор (доцент) 

университета ) 

5 

Всего: 10 

 

Кафедра физики - 8  

№ Академическая 

степень 

Должность  Кол-во мест 

1.  Доктор наук профессор 3 

2.  Кандидат наук доцент (*профессор университета) 1 

3.  Кандидат наук старший преподаватель 

(*ассоциированный профессор (доцент) 

университета) 

2 

4.  Доктор РhD ассоциированный профессор (доцент) 1 

5.  Доктор РhD старший преподаватель 1 

Всего: 8 

 

Кафедра методики преподавания математики, физики и информатики - 8 

№ Академическая 

степень 

Должность  Кол-во мест 

1.  Доктор наук профессор 2 

2.  Доктор наук доцент (*профессор университета) 1 

3.  Кандидат наук доцент (*профессор университета/ и.о. 

профессора) 

4 

4.  Кандидат наук старший преподаватель (*и.о. 

ассоциированного профессора (доцент)) 

1 

Всего: 8 

  

Кафедра информатики и информатизации образования - 29 

№ Академическая 

степень 

Должность  Кол-во мест 

1.  Доктор наук профессор 3 

2.  Доктор наук доцент (*профессор университета) 4 

3.  Кандидат наук доцент (*профессор университета / и.о. 

профессора) 

6 

4.  Кандидат наук старший преподаватель (университет 

қауымдастырылған профессоры 

(доцент) н/е м.а.) 

8 

5.  Доктор РhD старший преподаватель 8 

Всего: 29 

* - Присвоенное звание КазНПУ им. Абая 

 

Калификационные требования к участникам конкурса:  

на должность профессора: высшее (послевузовское) образование, наличие ученой 

степени, ученого звания «профессор» и стаж работы не менее 5 лет научно-

педагогической деятельности. 



на должность доцента: высшее (послевузовское) образование, (академическая степень 

магистра), стаж работы в научно-педагогической деятельности не менее 3 лет. 

на должность старшего преподавателя: высшее (послевузовское) образование, стаж 

работы в научно-педагогической деятельности не менее 3 лет, в том числе не менее 

одного года в должности старшего преподавателя или стаж практической работы по 

специальности не менее 5 лет и/или наличие ученой степени. 

на должность преподавателя: высшее (послевузовское) образование, стаж работы по 

специальности не менее 3 лет и/или наличие академической степени магистра. 

 

Лицо, претендующее на участие в конкурсе, представляет в сроки, указанные в 

обьявлении о проведении конкурса, следующие документы: 

Для сотрудников КазНПУ им.Абая: 

1) заявление на имя ректора университета об участии в конкурсе; 

2) список научных работ и изобретений (за последние 5 лет); 

3) решение кафедрального заседания; 

4) сертификаты о владении иностранного языка (при наличии); 

5) копии сертификатов о повышении квалификации за последние 5 лет (при наличии); 

6) заключение и презентация материалов открытого учебного занятия (в электронном 

виде, обьемом не более 30 слайдов); 

Для внешних заявителей: 

1) заявление на имя ректора университета об участии в конкурсе; 

2) личный листок по учету кадров; 

3) автобиографию, изложенную в произвольной форме; 

4) копии дипломов о высшем образовании, академической и ученой степени, документ об 

ученом звании (подлиники для сверки); 

5) копия документа, удостоверяющего личность; 

6) сертификаты о владении иностранного языка (при наличии); 

7) копии сертификатов о повышении квалификации за последние 5 лет (при наличии); 

8) список научных работ и изобретений (за последние 5 лет);  

9) медицинская справка по форме № 086, флюорография, копия медицинской книжки;  

10) справка о наличии либо отсутствии судимости; 

11) характеристика с последнего места работы; 

12) презентация материалов открытого учебного занятия (в электронном виде, обьемом не 

более 30 слайдов);   

Прием документов для участия в конкурсе проводится: до 20 марта 2020 года 

(включительно). 

Документы принимаются по адресу: г.Алматы, пр.Достык,13  

Отдел по управлению персоналом  (№ 103 кабинет), с 9.00 до 18.00ч.  

Телефоны для справок: 8(727)291-82-57, 291-18-29 


