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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ФГБОУ ВО СПбГАУ объявляет о выборах на замещение должности педагогического
работника, относящегося к профессорско-преподавательскому составу.
Конкурс объявляется с

«19»

февраля

Последний день подачи заявлений

«19»

марта

_2021 г.
2021 г.

Заявление на конкурс принимаются по адресу: 196601, Санкт-Петербург, город Пушкин,
Петербургское ш., д. 2, лит. А, учебно-лабораторный корпус, кабинет № 31-10 (отдел кадров)

Замещаемая
должность
Заведующий
кафедрой

Подразделение
Кафедра «Конституционное
и административное право»

Размер
ставки

Дата
начала
замещения

0,5

24.04.2021

Срок
заключения
трудового
договора
до 3 лет

Дата
проведения
конкурса
23.04.2021

Для замещения должности заведующего кафедрой, устанавливаются следующие
квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование по профилю кафедры;
- наличие учёной степени и учёного звания;
- стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.
Бланк заявления выдается в отделе кадров. К заявлению прилагается:

1.

Для вновь принимаемых на работу:
1.1. Личный листок по учёту кадров.
1.2. Копии документов о высшем образовании.
1.3. Копии документов о присуждении учёной степени, присвоении учёного звания (при
наличии).
1.4. Сведения о научно-педагогической работе:
1.4.1. Список трудов по разделам:
публикации в рецензируемых журналах;
монографии и главы в монографиях;
статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях;
публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;
научно-популярные книги и статьи;
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другие публикации по вопросам профессиональной деятельности.
1.4.2. Сведения о педагогической деятельности претендента (чтение курсов лекций,
проведение семинаров, научное руководство аспирантами и консультирование
докторантов, другие виды педагогической деятельности).
1.4.3. Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую деятельность.
1.5. Документы, подтверждающие отсутствие ограничений на занятие педагогической
деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации.
1.6. Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации за последние 3 года.

2.

Для работников, переизбираемых по окончании срока трудового договора:
2.1. Список трудов, опубликованных за период с даты последнего избрания по настоящее
время:
- публикации в рецензируемых журналах;
- монографии и главы в монографиях;
- статьи в научных сборниках и периодических научных изданиях;
- публикации в зарегистрированных научных электронных изданиях;
- научно-популярные книги и статьи;
- другие публикации по вопросам профессиональной деятельности.
2.2. Удостоверение о прохождении курсов повышения квалификации за последние 3 года.

3.

Для совместителей:
3.1. Документы, перечисленные в п.1.
3.2. Выписка из трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности, подтверждающие
научно-педагогический стаж.
3.3. Справка с постоянного места работы.

Конкурс проводится по адресу: 196601, Санкт-Петербург, город Пушкин,
Петербургское ш., д. 2. лит. А, учебно-лабораторный корпус, аудитория №11-05 (актовый зал).
Сайт ФГБОУ ВО СПбГАУ: ЬЦр://§рЬеаи.ги

Проректор по учебной
и воспитательной работе

И.В. Юдаев

Начальник отдела кадров

Н.Ф. Самсонова
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