Объявление о конкурсе и выборах
ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. объявляет выборы заведующего кафедрой
«Оборудование и технологии обработки материалов»

ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. объявляет конкурс на замещение по трудовому
договору должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу.
1. Перечень должностей педагогических работников, на замещение которых
объявляется конкурс (по кафедрам количество вакансий и их размер):
Оборудование и технологии обработки материалов:
- профессор: 1 вакансия по 1 ед.,
- доцент: 4 вакансии по 1 ед.; 2 вакансия по 0,75 ед.;. 1 вакансия по 0,5 ед.; 2 вакансии
по 0,25 ед.,
- ассистент: 1 вакансия по 0,15 ед.; 1 вакансия по 0,1 ед.
Естественные и математические науки:
- доцент: 1 вакансия по 0,75 ед.; 3 вакансии по 0,5 ед.,
- ассистент по 0,25 ед.
2. Квалификационные требования по должностям научно-педагогических
работников:
Претендент для замещения должности педагогического работника, относящегося к
профессорско-преподавательскому составу, должен соответствовать следующим
квалификационным требованиям:
1) ассистент: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального
образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук без предъявления требований к стажу работы;
2) преподаватель: высшее профессиональное образование и стаж работы в
образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой
степени кандидата наук - без предъявления требований к стажу работы;
3) старший преподаватель: высшее профессиональное образование и стаж научнопедагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж
научно-педагогической работы не менее 1 года;
4) доцент: высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора)
наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента
(старшего научного сотрудника);
5) профессор: высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора;
6) заведующий кафедрой: высшее профессиональное образование, наличие ученой
степени и ученого звания, стаж научно-педагогической работы или работы в организациях

по направлению профессиональной деятельности, соответствующей деятельности
кафедры, не менее 5 лет;
7) декан факультета (директор института): высшее профессиональное образование,
стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени
или ученого звания.

3.

Место (адрес) и окончательная дата приема заявления для участия в
конкурсе и выборах:

Документы на участие в конкурсе принимаются по 27.05.2017 года по адресу: г.Энгельс,
площадь Свободы, 17, главный корпус, 1 этаж, кабинет № 146, отдел кадров.
Контактное лицо – Бережная Елена Владимировна, тел. 95-35-53, доб.1-79.

4. Место и дата проведения конкурса.
Место проведения конкурса:

для ассистентов, доцентов:
Ученый Совет ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А.
г. Энгельс, пл. Свободы, 17, ауд. 237
Дата проведения конкурса:
28.06.2017г.

для профессоров и заведующих кафедр:
Ученый Совет СГТУ имени Гагарина Ю.А.
г. Саратов, ул. Политехническая, 77, корпус 1, к.106
Дата проведения конкурса:
30. 06. 2017 г.

5. Перечень документов, которые должны быть приложены к заявлению на
участие в конкурсе:
Претендент на должность научно-педагогического работника подает заявление на
участие в конкурсе в отдел кадров (к заявлению прикладываются: список научных трудов
за последние пять лет, а для вновь принимаемых на работу – полный список научных
трудов, личный листок по учету кадров, копии дипломов/аттестатов об образовании,
ученых степенях/званиях) и документы, подтверждающие отсутствие у него
ограничений на занятие трудовой деятельностью в сфере образования,

предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами.
По истечении срока Отдел кадров формирует списки претендентов и передает
поступившие документы секретарю Ученого совета института.
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по
соответствующей должности;
непредставления установленных документов;
нарушения установленных сроков поступления заявления.

