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Центр развития информационных технологий БГПУ  

Вакансии 

Должность, 

профессия 

Размер 

заработной 

платы 

Образование Режим труда 
Дополнительные требования к кандидатам (опыт работы, 

уровень владения компьютером и др.) 

Контактны

й телефон 

Заместитель 

начальника 

ЦРИТ 

 

от 600 высшее 

техническое 

(профили 

радиоэлектронная 

техника, 

слаботочные сети, 

системы связи) 

 

или 

 

высшее 

экономическое 

(профили: 

электронная 

экономика, 

экономика и 

организация 

производства) 

Понедельник-

четверг с 8.30 до 

17.30, пятница с 

8.30 до 16.15, 

обед с 13.00 до 

13.45 

Осуществлять организацию и координацию договорных 

работ с поставщиками (подрядчиками) по вопросам 

закупок, услуг по техническому обслуживанию и пр., 

контролировать выполнение договоров по сервисному 

обслуживанию. Руководить строительно-монтажными 

работами по устройству слаботочных сетей и 

мультимедиа систем на объектах, контроль организации 

сбора и утилизации драгметаллов. Развитие системы 

электронных услуг организации. 

Опыт управления коллективом не менее 10 человек 

017  

200-84-88 

Электромонтер 

связи (2-3 

разряд) 

от 400 Среднее 

профессиональное 

(техническое) 

Понедельник-

четверг с 8.30 до 

17.30, пятница с 

8.30 до 16.15, 

обед с 13.00 до 

13.45 

Навыки по ремонту и обслуживанию стационарной 

телефонной сети, опыт работы желателен. 

Знание основ IP-телефонии; 

Знание основ программирования мини-АТС 

017  

200-84-88 

Инженер-

программист 

от 500 Высшее 

(техническое) 

Понедельник-

четверг с 8.30 до 

17.30, пятница с 

8.30 до 16.15, 

обед с 13.00 до 

13.45 

PHP. Опыт работы с CMS «1С-Битрикс», Joomla, 

Wordpress.  

Опыт сопровождения 1С. Знание технологий 

программирования на языке 1C 8. Проектирование 

программ, разработка технических заданий. Определение 

возможности использования готовых программных 

017  

200-84-88 



продуктов. Сопровождение внедренных программ 

программных средств. 

Техник-

программист 

от 400 Среднее 

профессиональное 

(техническое) 

Понедельник-

четверг с 8.30 до 

17.30, пятница с 

8.30 до 16.15, 

обед с 13.00 до 

13.45 

Владение основами web-программирования. Разработка 

программ решения простых задач. Навыки работы с 

google-формами и базами данных. 

Выполнение различных операций технологического 

процесса обработки информации (прием и контроль 

входной информации, подготовка исходных данных, 

обработка информации из БД и ИАС).  Сопровождение 

внедренных программных средств. 

017  

200-84-88 

Начальник 

отдела веб-

программи-

рования 

от 600 Высшее 

(техническое, 

профили: 

информационные 

системы и 

технологии,  

программное 

обеспечение 

информационных 

технологий) 

Понедельник-

четверг с 8.30 до 

17.30, пятница с 

8.30 до 16.15, 

обед с 13.00 до 

13.45 

Организация и контроль мероприятий по продвижению 

Интернет-портала БГПУ, функционированию баз данных; 

Обеспечение программно-технической защиты 

информации. Опыт управления коллективом не менее 3 

человек 

017 

200-84-88 

Ведущий 

специалист 

отдела 

организации 

электронного 

обучения 

от 600 высшее 

педагогическое  

(наличие опыта 

работы в системе 

дистанционного 

обучения, системе 

дополнительного 

образования 

взрослых) 

Понедельник-

четверг с 8.30 до 

17.30, пятница с 

8.30 до 16.15, 

обед с 13.00 до 

13.45 

Планирование и мониторинг обеспеченности учебно-

методическими ресурсами онлайн обучения  

Внедрение совместных программ онлайн-обучения с 

вузами-партнерами 

Разработка и контроль учебных планов, программ в 

системе «Электронный деканат»  

Расчет нагрузки ППС при осуществлении онлайн 

мероприятий 

Документальное сопровождение онлайн обучения 

Оказание образовательных услуг (организация, ведение 

документации) 

017  

200-84-88 

 

 


