
Объявление о конкурсе 29 апреля 2021 года 
 
1.ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. объявляет конкурс на замещение должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу:  
Перечень должностей педагогических работников, на замещение которых 
объявляется конкурс (по кафедрам количество вакансий и их размер): 
Кафедра «Оборудование и технологии обработки материалов» 
-доцент:5 вакансий(4 вакансии по 1,0ед., и 1вакансия 0,75ед.) 
Кафедра «Экономика и гуманитарные науки» 
-доцент:4 вакансии (две вакансии по 0,5ед. одна вакансия по 0,75ед. одна вакансия по 0,25) 
-старший преподаватель: 4 вакансии (две вакансии по1,0 ед., две вакансии по 0,5ед.) 
-преподаватель:1 вакансия по 0,25ед. 
Кафедра «Естественные и математические науки» 
-доцент:7 вакансий(3 вакансии по 1,0ед., 2 вакансии по 0,25ед., 2 вакансии по 0,75 ед.) 
Кафедра «Технологии и оборудование химических, нефтегазовых и пищевых 
производств» 
-доцент: 5 вакансий (две вакансии по 0,5ед., две вакансии по 0,25ед., одна вакансия 0,75ед.) 
-старший преподаватель:2 вакансии по 0,5ед. 
 
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) 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;  

2) старший преподаватель: высшее профессиональное образование и стаж научно-
педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж 
научно-педагогической работы не менее 1 года;  

3) 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);  

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

 Документы на участие в конкурсе принимаются по 30.05.2021 года по адресу:  

 г. Энгельс, площадь Свободы, 17, главный корпус, 1 этаж, кабинет № 146, отдел кадров.  

Контактное лицо – Сакрыкина Елена Николаевна, тел. 55-80-84, доб.1-45. 

  4. Место и дата проведения конкурса. 

Место проведения конкурса: 

Ученый Совет ЭТИ (филиал) СГТУ имени Гагарина Ю.А. 

г. Энгельс, пл. Свободы, 17, ауд. 237 

Дата проведения конкурса:   30.06.2021г. 

 


