Объявление
конкурса на замещение должностей
педагогических работников
На основании статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации,
Устава ФГБОУ ВО «ВГЛТУ», Положения о порядке замещения должностей
педагогических
работников,
относящихся
к
профессорскопреподавательскому составу, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015 №749, приказа
Миздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 №1н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей
руководителей
и
специалистов
высшего
профессионального
и
дополнительного профессионального образования», приказываю:
1.
19 апреля 2017 года объявить конкурс на замещение должностей
педагогических
работников,
отнесенных
к
профессорскопреподавательскому составу:
Кафедра мировой и национальной экономики: доцент (2,1 ставки).
Кафедра лесных культур, селекции и лесомелиорации: доцент (2
ставки).
Кафедра лесоводства, лесной таксации и лесоустройства: профессор
(0,5 ставки), доцент (2,5 ставки), преподаватель (1 ставка).
Кафедра вычислительной техники и информационных систем:
профессор (1 ставка), доцент (1 ставка), старший преподаватель (1,5
ставки).
Кафедра механизации лесного хозяйства и проектирования машин:
профессор (1 ставка), доцент (2 ставки).
Кафедра производства, ремонта и эксплуатации машин: профессор (1,5
ставки), доцент (0,1 ставка), преподаватель (0,1 ставка).
Кафедра автомобилей и сервиса: доцент (2 ставки).
Кафедра организации перевозок и безопасности движения: профессор
(0,25 ставки), 2 единицы доцента (по 0,25 ставки), преподаватель (0,1
ставки).
Кафедра иностранных языков: доцент (0,5 ставки), старший
преподаватель (1 ставка).
Кафедра физического воспитания: доцент (1 ставка), старший
преподаватель (1 ставка).
Кафедра ландшафтной архитектуры и почвоведения: доцент (2
ставки).
Кафедра математики: доцент (1 ставка).
Кафедра ботаники и физиологии растений: доцент (1 ставка).
Кафедра русского языка, психологии и педагогики: старший
преподаватель (1 ставка).
Кафедра химии: доцент (1 ставка).
Кафедра древесиноведения: доцент (2 ставка).
Кафедра лесной промышленности, метрологии, стандартизации и
сертификации: доцент (1 ставка).
Кафедра экологии, защиты леса и лесного охотоведения: доцент (1
ставка).

Кафедра безопасности жизнедеятельности и правовых отношений:
доцент (1,5 ставки).
Кафедра общей и прикладной физики: доцент (1 ставка).
Кафедра промышленного транспорта, строительства и геодезии:
профессор (1 ставка), доцент (1,5 ставки).
Кафедра философии и социально-гуманитарных наук:
доцент (1
ставка).
Кафедра автоматизации производственных процессов: доцент (1
ставка).
Кафедра менеджмента и экономики предпринимательства: ассистент (1
ставка).
2.' Квалификационные требования по должностям педагогических
работников:
'
Профессор - высшее профессиональное образование, ученая степень
доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или
ученое звание профессора.
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).
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.
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.
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.
3. Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 394087,
г. Воронеж, ул. Тимирязева, д.8 (кабинет 132).
4. Установить срок подачи документов для участия в конкурсе не
позднее 19 мая 2017 года.
'
5. Место проведения конкурса - ученые советы факультетов, дата
проведения конкурса - не ранее чем через два месяца с даты объявления
конкурса.

И.о. ректора ФГБОУ ВО «ВГЛТУ»

