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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ГГУТ (ФИЛИАЛ) ДГТУ в г. АзовеТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТ

П Р И К А З

« JLJU О б  2019 г.
г. Азов

№ М —А

Об объявлении конкурса на замещение вака

ТИ (филиала)

В соответствии со статьей 332 
Ф едеральным законом РФ от 29.12.2012 гс 
Федерации», Уставом университета, Реглам

итных должностей ППС и научного сотрудника 

ДГТУ в г. Азове

Трудового кодекса Российской Федерации, 
да №  273-Ф З «Об образовании в Российской 
ентом организации и проведения конкурса на

профессорско-преподавательскому составу

образования и науки Российской Ф едерации

замещ ение вакантных долж ностей педагогических работников, относящихся к
ДГТУ, П орядком проведения конкурса на

замещение должностей научных работников, утвержденным приказом М инистерства
от 02.09.2015 №  937, служебной запиской и.о.

заведующ его кафедрой «СЭД», служебной запиской зам. директора по УНР, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить конкурс:

ДОЛЖ НОСТЬ количество
ставок

Должность 
вакантна с

Кафедра «Социально-экономические дисциплг 
Доцент

ны»
0,5

01.09.2019

Кафедра «Технология машиностроения» 
Доцент 0,25

01.09.2019

Учебно-методический отдел 
Научный сотрудник

0,5 01.09.2019

2. Прием заявлений для участия в ко 
Азове по адресу: г. Азов, ул. Промышленная, д. 
для участия в конкурсе 01 августа 2019 г. 
Конкурс состоится 28 августа 2019 в Технолог 
адресу: г. Азов, ул. Промышленная, д. 1, 2 этаж,

3. Квалификационные требования:
3.1. к должности доцента:

нкурсе осуществляется в ТИ (филиале) ДГТУ в г. 
1, каб.201. Окончательная дата приема заявлений

тческом институте (филиале) ДГТУ в г. Азове, по 
яузей института.
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- дополнительное профессиональное 

(специалитета или магистратуры, ассистентурь

3.1.1 требования к образованию и обучению: 

высшее образование -  специалитет или магистратура, аспирантура, ассистентура-

стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю);

образование на базе высшего образования 

-стажировки) -  профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю);

- ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области 

искусства, физической культуры и спорта);

- рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

3.1.2 требования к опыту практической работы:

- стаж научно-педагогической работы не м^нее трех лет;

- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) учитывается опыт работы в области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине

(модулю).

Должность доцента может быть замещ 

предприятий соответствующих отраслей наук, 

Российской Федерации, но не имеющими учен

на ведущими специалистами, руководителями 

а также лицами, имеющими почетные звания 

ого звания доцента и ученой степени кандидата

наук, и обладающими опытом практической заботы по профилю преподаваемых дисциплин 

кафедры не менее 6 лет.

3.2. Квалификационные требования к должности научного сотрудника:

ыть избраны лица, имеющие высшее образование 

менее 3 лет. При наличии ученой степени -  без

гм должностям):

На должность научного сотрудника могут б 

(бакалавр) и опять работы по специальности не 

предъявления требований к стажу работы.

4. Особые условия допуска к работе (по вр 
отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации;
- прохождение обязательных предварительных 
медицинских осмотров (обследований), а

(при поступлении на работу) и периодических 
гакже внеочередных медицинских осмотров

(обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
- прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке аттестации на 
соответствие занимаемой должности.

5. Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе на замещение вакантных 
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу:
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- диплом о высшем образовании (копия);
- диплом о наличии ученой степени (копия);
- аттестат о наличии ученого звания (копия);
- сведения о претенденте на должность ППС (ли
- паспорт гражданина РФ;
- копия трудовой книжки (для лиц, не работакнЦ
- список опубликованных учебных изданий и на;
- отчет о деятельности;
- документы о повышении квалификации за пос
- справка о наличии (отсутствии) судимости 
прекращении уголовного преследования по реаб
- медицинское заключение (справка, мед. книжк;

6. Перечень документов для участия в ко$
а) заявление по установленной форме;
б) сведения о претенденте по установленной
в) копии дипломов о высшем образовании, учен
г) сведения о научном стаже (на основании вып 
совместительству);
д) документы, подтверждающие отсутствие у 
деятельностью в институте (справка о 
заключение).
Претенденты, работающие в институте на моф 

«в» и «г» не представляются.
7. Начальнику хозяйственного отде. 

объявления конкурса провести путем размещец 
сайте института, вывешивания объявления на 
отдела.

8. Ответственность за процедуру оргф 
начальника административно-правого отдела

9. Контроль исполнения приказа оставля
Кр

Директор

чный листок по учету кадров);

их в университете); 
учных трудов за отчетный период;

ледние 3 года;
и (или) факта уголовного преследования либо о 
илитирующим основаниям; 
а и т.д.).
курсе на должность научного сотрудника: 

форме
ой степени, аттестата об ученом звании; 
иски из трудовой книжки или справки о работе по

претендентов ограничений на занятие трудовой 
^аличии (отсутствии) судимости, медицинское

ент объявления конкурса, документы по пунктам

ла Кривошееву М.О. процедуру публикации 
ия информации в сети Интернет на официальном 

информационной доске административно-правового

ю

низации и проведения конкурса возложить на 
ивцову А.Г. 
за собой.

Д.Н. Кривошеев

Исп.: Кривцова А.Г. 5-38-94 
Рассылка: кафедры, АПО, ФЭО, ХО, УМО,
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