
 

 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Объявляется конкурс на замещение должностей профессорско- преподавательского 

состава по кафедрам: 

1. «Агроинженерия» 

- доцент- 6 чел. 

- старший преподаватель- 1 чел. 

2. «Экономики и управления АПК» 

- профессор- 1 чел. 

- доцент- 4 чел. 

3. «Государственно- правовых и отраслевых юридических дисциплин» 

- профессор- 1 чел. 

- доцент- 5 чел. 

- старший преподаватель- 1чел. (физическая культура и спорт) 

 

Квалификационные требования: 

Профессор- высшее образование- специалитет, магистратура, аспирантура, при 

несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 

учебному курсу- опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет. 

Ученая степень (кроме преподавания по образовательным программам в области 

физической культуры и спорта). З/ плата 55 000 руб., стимулирующие выплаты 

согласно Положения. 

 

Доцент – высшее образование- специалитет, магистратура, аспирантура, при 

несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному 

курсу- опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю). 

Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет. 

При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу работы. Ученая 

степень (кроме преподавания по образовательным программам в области физической 

культуры и спорта). З/ плата 37 000 руб., стимулирующие выплаты согласно 

Положения. 

 

Старший преподаватель - высшее образование - специалитет или магистратура, при 

несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому 

учебному курсу - опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой 

обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине. 

Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, 

при наличии ученой степени (звания) - без предъявления требований к стажу работы. 

З/ плата 23 000 руб., стимулирующие выплаты согласно Положения. 

 

Прием заявлений для участия в конкурсе, а также список опубликованных учебных 

изданий и научных трудов и отчет о работе, осуществляется по адресу: 



662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коммунистическая, 49, каб. 3-8 (отдел 

кадров). 

Срок приема заявлений - до 17.07.2020г. 

 

Проведение конкурса состоится 28.08.2020г по адресу: 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коммунистическая, 49 

 

Объявляются выборы заведующих на кафедры: 

 

1. «Агроинженерия» 

2. «Государственно- правовых и отраслевых юридических дисциплин» 

3. «Экономика и управление АПК» 

 

Квалификационные требования: 

 

Заведующий кафедрой – высшее образование, наличие ученой степени и звания, стаж 

научно- педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 

лет. 

     Прием заявлений для участия в выборах, а также список научных и учебно- 

методических трудов осуществляется по адресу: 

662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коммунистическая 49, каб. 3-8 (отдел 

кадров). 

Срок приема заявлений - до 17.07.2020г. 

 

Проведение выборов состоится 28.08.2020г по адресу: 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коммунистическая, 49. 

 

Объявляется конкурс на замещение должностей научных работников: 

 

1. Ведущий научный сотрудник- 3 чел. (по 0,1 ставки)  

 

Квалификационные требования: 

 

Ученая степень доктора или кандидата наук. Наличие научных трудов или авторских 

свидетельств на изобретения, а также реализованных на практике крупных проектов и 

разработок. З/ плата 3800 руб., стимулирующие выплаты согласно Положения. 

 

     Прием заявлений для участия в конкурсе, а также сведения о научном стаже 

осуществляется по адресу: 

662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коммунистическая 49, каб. 3-8 (отдел 

кадров). 

Срок приема заявлений - до 14.08.2020г. 

 

Проведение конкурса состоится 28.08.2020г по адресу: 

Красноярский край, г. Ачинск, ул. Коммунистическая, 49. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

СПИСОК 

опубликованных учебных изданий и научных трудов 

________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

за отчетный период 20___- 20____гг. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

учебных изданий и 

научных трудов и 

патентов на 

изобретения и 

иные 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

 

Форма 

учебных 

изданий и 

научных 

трудов 

 

 

 

 

Выходные данные 

 

 

 

Объем 

 

 

 

Соавторы 

 

1 2 3 4 5 6 

Учебные издания 

1      

2      

3      

Научные труды 

4      

5      

6      

 

Соискатель _________________ 

(подпись) 

Список верен: 

Зав. кафедрой «название кафедры» 

Ачинский филиал ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ     

степень, звание                                                                                         И.О. Фамилия            

 

Зам. директора по УНР                                                                            И.О. Фамилия 

 

 

 



ОТЧЕТ 

о работе (ученая степень, ученое звание, должность) 

кафедры (название кафедры) 

ФИО 

за отчетный период 20___-20____гг. 

 

Учебная работа. 

Методический и научный уровень проведения занятий, педагогическое 

мастерство (с указанием названий читаемых лекционных курсов и/или 

наименований дисциплин, по которым проводятся практические и другие занятия). 

Качество руководства курсовыми и дипломными работами, практикой. 

Организация самостоятельной работы студентов. Руководство выпускными 

квалификационными работами обучающихся. 

Учебно-методическая работа. 

Уровень методического обеспечения занятий. Подготовка учебных пособий, 

методических разработок, наглядных материалов. Количество учебно- 

методических работ (всего – ___ , в том числе за последний год – ____ ). 

Составление учебных программ по вновь вводимым дисциплинам, переработка 

учебных программ по действующим учебным дисциплинам. Разработка ЭУМК, 

УМК. Работа в методическом совете университета, в методической комиссии 

института. Составление экзаменационных билетов. Подготовка и проведение 

олимпиад со студентами и абитуриентами. Внедрение в учебный процесс 

информационных технологий (кол-во курсов в Moodle; курсы на ин.языке; и др.). 

Научно-исследовательская работа. 

Выполнение грантов, хоздоговоров, научно-исследовательских работ. 

Работа по внедрению научно-исследовательских разработок. Научные публикации: 

всего – ___ , в том числе за последний год– ___ (из них ____ монографий, ____ 

статей, ____ докладов на конференциях). Работа в редколлегиях научных журналов 

и т.п. органах. Руководство научно-исследовательской работой студентов. Участие 

в проектах: в сетевых проектах с другими образовательными организациями, 

предприятиями, работодателями, разработка и реализация проектов совместно со 

студентами и пр. Организация мероприятий, в том числе конференций, конкурсов, выставок, 

ярмарок, симпозиумов, круглых столов и др. Отразить позицию – 

организатор, координатор, председатель, участник. 

Организационно-методическая работа (общественная) 

Участие в информационной работе, в деятельности приѐмной комиссии. 

Работа по заданию заведующего кафедрой и дирекции института. Работа в Ученом 

совете университета, института. Работа в диссертационном совете. Участие в 

проектах. 

Воспитательная работа. 

Повышение квалификации (указывается месяц, год, организация, срок 

обучения). Приводятся сведения об использовании результатов ПК в деятельности 

претендента или в работе кафедры. 

 

Соискатель _________________ 

 

 

Заведующий кафедрой _________ 

 

Зам. директора по УНР   ______________ 

 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Прием заявлений ППС-  до 17.07.2020 года, 

Прием заявлений научных сотрудников-  до 14.08.2020 года, 

Выписка из заседания кафедры до 30.06.2020г (на выборы зав. кафедрой) 

Заседание конкурсной комиссии провести 25.08.2020г., 

Заседание кафедры по конкурсу ППС провести 27.08.2020г. 

Конкурная комиссия: 

- директор филиала, 

- зам. директора по УНР, 

- ведущий научный сотрудник, 

- заведующие кафедрами, 

- секретарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец заявления на конкурс: 

                                                                              Директору Ачинского филиала  

                                                                               ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

                                                   Пиляевой О.В. 

 

                                                                                   должность, место работы, 

                                    ФИО 

                                                                Контактный телефон 

 

 

Заявление 

 

 

    Прошу допустить меня к участию в конкурсе на должность (указывается 

должность, название кафедры). 

 

 

 

дата                                                  подпись 

 

 

 

Согласовано: 

 

Заведующий кафедрой 

 

Зам директора по УНР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец заявления на выборы: 

                                                                              Директору Ачинского филиала  

                                                                               ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ 

                                                    Пиляевой О.В. 

 

                                                                                   должность, место работы, 

                                    ФИО 

                                                                Контактный телефон 

 

 

Заявление 

 

 

    Прошу допустить меня к участию в выборах на должность заведующего 

кафедрой (указывается название кафедры). 

 

 

 

дата                                                  подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                         конкурс ППС 
ВЫПИСКА 

из протокола № от (дата) 
заседания кафедры (наименование кафедры)  

Присутствовали: _ из___  . 

СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на должности профессорско- 
преподавательского состава. 

ПОСТАНОВИЛИ: 
1. _______________________________________________________  На основании 
результатов открытого голосования (за -  ______________ , против -  ) 

считать избранным (или не избранным) по конкурсу на должность (указывается 
должность, название кафедры; если конкурс объявлен на часть ставки - 
указывается часть ставки) ФИО претендента. 

2. _____________________  На основании результатов открытого голосования 
рекомендовать заключить трудовой договор на срок . 
 
 
 
Председатель                                     подпись                                                Ф.И. О. 

Секретарь                                           подпись                                                Ф.И. О. 

 

                       



выборы зав. кафедрой 

ПРОТОКОЛ №   

заседания кафедры (название) 

от (дата) 

Присутствовали  _  из  штатных преподавателей и сотрудников 

кафедры: 

указываются ФИО, должности присутствующих. 

Председательствует на заседании: (директор института, проректор). 

На заседании присутствует: (представитель администрации университета) 

ПОВЕСТКА ДНЯ О выборах на должность заведующего кафедрой (название). 
Председательствующий предоставляет слово действующему заведующему 

кафедрой для отчета о деятельности кафедры за истекший отчетный период. 

Заведующий кафедрой (ФИО) делает отчёт. 
Вопросы: 
ФИО, должность: содержание вопроса. 
Ответ: содержание ответа. 
Выступления: 
ФИО, должность: содержание выступления в краткой, лаконичной форме. 

Председательствующий ставит на голосование вопрос об оценке 
деятельности заведующего кафедрой. (Приводится формулировка оценки, 
принятая на основании результатов голосования.) 

Председательствующий оглашает фамилии претендентов (указываются ФИО 
претендентов) на должность заведующего кафедрой (название) и содержание 
представленных ими документов. 

Претенденты докладывают свою программу деятельности кафедры. 
(Приводится краткое содержание выступления.) 

Вопросы: - • 
ФИО, должность: содержание вопроса. 
Ответ: содержание ответа. 
Выступления: 
ФИО, должность: содержание выступления в краткой, лаконичной форме. 
Избирается счётная комиссия в составе 3 человек. Проводится процедура 

тайного голосования. 

На основании результатов тайного голосования (за -  _____ , против -  , 
недействительных бюллетеней -    ) кафедра рекомендует (или не рекомендует) 

(ученая 
степень, ученое звание, ФИО) к выборам на должность заведующего кафедрой 
(название). 
 
 

Председатель                               подпись                                            Ф.И.О. 

Секретарь                                     подпись                                           Ф.И.О. 
           



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


