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Общие положения

1.1.Настоящее rrоло}кение о порядке проведения конкурсного отбора на замещеIIие вакаIIгIIых должностей профессорско-преподавательского состава разработаIIо l] соот]]е,гствии со сJIелующими документами:
- Конституция РФ;
- Труловой кодекс РФ;
- Закон Российской Федерации <Об образоваllии в Российской Федерации>;
- Приказ Минобразования РФ от 2з,07 .20|5 г. J\b749 коб утверж/dеIIии Ilолох<еtlия о IIоряllке зrlмещения должностей педагогических работtликов, отI{осяшIихся к профессорскопреподавательскому составу >;
- Устав ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ;
- Инструкция Порялок разработки, регистрации и введеIIия tl ,цейс,t,lзие и ,гребоваlIия к
оформлению нормативных докумеIIтоI].

и условия проведения коIIкурсltого отбора и закjIIочсния трудовых договоров между федеральным государственным бtоl{хtс,t,ltым образовагсJIьIILIм
1.2. Положение определяет порядок

Учреждением высшего образования <Воронежский государствеt.Itlый аграрный у[Iиверситеl,имсIIи
иМПератора Петра I> (далее по тесту - Университет) и работIrиком из числа шрофессорсttопреподавательского состава.

1.3.Положение

в

части профессорско-tIрепода]]ательского

сос,гава распростраIше,l,ся IIа
ТlРОфеССОРОв, доцентов, старших преподавате;lей, преподавате.llей и ассис,геIlтов Уltиllерси,t,с,гil
(далее кПреподаватель>).
1.4. ЗаключениIо трудового договора предшествует конкурсIlый о,гбор претеIIдеIIтов. KoltкУрс на замещение должностей педагогических работников проводится по решеIIиIо оргаIIизаIIии
КОЛЛеГИzШьным органом или коллегиаJIыIыми органами управлеI{ия (Учсным coI}eToN{ уI{иl]срси,l,сТа, УченыМи советами факультетов), в состав которых входят предстаI]иI,еJIи lIервичrIой rrpo(lcoIОЗНОЙ ОРГаНизации. Регламент деятельности колJIегиаJIьного оргаIIа уIIравления, сI}язаIIIIоiI с :зilМеIЦеНИеМ ДОЛЖНОСТеЙ педагогических рабоr,ников в оргапизации, оIIрс/Iеляется Уrtивсрси,l,с,I,о]\l.
Процедура избрания по конкурсу па должI{ости педагогичсских рабо,гttиков оIIрс/{сJIястся lIilсl,оящим Положением.

1.5, Обсуждение и копкурсный отбор претендентов на доJI}кIIос,I,и педагогических рабсlтttиков проводятся:
- на должность профессора - на заседаIIии ученого совета Уttиверситета (дшrсс .. УчсttыЙ
совет);
- на должности доцента, старшего преподаватеJIя, преподаI}а,I,сJIя и ассис,tсIIта - lta УчсIIом совете соответствующего факуrrьтета (далес - совет).
1.6. Решение по коIIкурсIIому отбору l]риIIимается по рсзультатам r,aйltoгo I,оJIосоваllия.

l l).

лий).

1.7. Щля проведения тайного гоJIосования кандидатуры заIIосяl,ся в бtо:l:lс,t,еtlи (ttри.ltоrкеltис
1.8. Результаты гоJIосоваIIия выражаIотся оставJIением или вычеркиваrtием фамилии (фами-

1.9. Бюл;rетень, в котором не вычеркIIутаIIи одIIаиз фамилий t] сJIучае учас,гия в коIIкурсном отборе двух или более претеIIдеIIтоI] IIа одIIу доJIжIIость, призIIае,l,ся ltсдсйс,trзитсJIl,IILIм.
1.10. Перед начаJIом тайttого I,оJIосоваIIия Ученый сове,г (corlc,r,) избирас,t,оl,кры,гыN{ I,o.]I()coваIIием счетнуIо комиссиIо в сос,гаве Iic меIIее трех члеI{ов Учеlrого совсl,а (coBeтa).

1.11. Каждый члеll Ученого col}eTa (совета) гоJIосует личItо, I,oJIocoBaII}Ie за i{руг}tх JtиI\ IIс

допускается.

tI
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I'Iолоrкеll ие о Iloprulкe tl роRеilеttия Koll Kypcrlol'o tl'l,бо;rir
__l,а_{цJ_]дцg9lддрgф9с*с!р,с_ý9_-,цреl|._о.дз*вдLе1_1ч9ý9IQ coc'a'a

1.12. Подсчет голосов уLIастников Учсrlого совета (coBeтa) начиliае,[ся сраз_у lIocJIc oкоIlчtlIIия голосования и проволится без перерыва /{о ус,l,аноl]JIсIIиrI итоI,ов I,оJIосоваIIия и офорNIjIrIсl,сrl

протоколом заседания счетttой комиссии Учеttого совета (совета) (tlри.ltо>ttсtrис l2).
5 лет.

1.13. Трудовой договор с преподавателем заклIочается по рсзуJlrrtатам коIIкурса cpoKoNI

2. Порядок IIровелеIIия коIIкурсIIого

1,1o

о,I,бора

2.1. Объявлепие коIIкурса, подача заявлеIIлIя l{jlrl участиrI в коIIкурсс.

2.1.1.Конкурсный отбор IIа должIIости профессорско-IIрспо/Iаl]а,lеJIьскоl,о coc,lat]a Ilpoi]oв
дится соответствии с <По.llох<еrlием о порядке заN.{сIIIсIIия /{оJIх(IIос,гей ilayчtIo-1lc/Ial,ol,IlLlccl(Ilx
работников>.

2.|.2. Конкурс объявляется на осIIоваIII{и c.lt1,1Kcбltcli заIIискII завсIIуIоIIIсго rtаr}с7дролi (rlриложение 1) на имя ректора Упиверситета с указаlIием ква;IификациоIIIIых ,гребоваttий lt заtt.lгi,ltttl
соответствуtощей преподавательской доJIiкнос,ги.
2.|.З. Не позднее окоIIчания учебrtого года о,Iдел кадров IIо реIIIсIIиIо ректора (lrpopcKтopa)
объявляет фамилии и доjIжIIости научIIо-педаI,огичеOких рабо,гtlиксll]. у Kol,opt.lx исl,скаlс,l cp()l(
трудового договора в следуIощем учебttом году. }{аllrlая инфорrlлаrlия IIомсfiIается IIа доске обl,.яtв;tений факультетов Университета.
2.|.4. Конкурсный о,гбор объявляется ректором (rlpopcKтopoM) УtIивсрси,гета в газсr,с кЗа
кадры) или других средствах массовой иllфсlрмации и па сайте уIrиверслiтета I{e меIIсс IIсм за 2 мссяца до его проведения.
2.1.5. Срок подачи заявления для участия в iiollкypcltoM о,гборс о.IIиII N,IссяII со /{tIя tltI_t,бликования объявления о коIIкурсе.
2.|.6. Основанием ltля отказа в IIриеме заяв;IсIII-{я Mo}Kel- ,Il]Jlяться:
- несоответствие претеIIдеIIта ква-пификаI{иоIIIILIм ,грсбоваttиям IIо соо,гltс,r,с,1,Ilу,ttrttlсй
,цолжности, установленнып,Iи дейс,гвуtоt_тIими rrорматиi]IIо-правоI]IJми акl,ами;
- нарушение устаIIо]]JIеIIIIых сроков lIолачи заrI]]JIсIIия;
- обстоятельства, которые препя,lствуIот осупIсст]}леIIиIо IIрсIIоlцавате.ltl,ской /Icя,I,L-jI1,1I0сти в соответствии с действуtощим Трудовым iсодсксом PcD.
2.1,,7. Претенденты, перед подачей заяI]JIеIIия, имсIотпраI}о озIIакомитLся с IIас,гояttIим llclложением, должностными иIIструкциями, усJrовиями,l,р)/l{овоI,о l{оговора.
2.|.8. В течение месяца со дня объяв;rеttия]KoitKypca IIрс,I,еIIдсIIIъI IIа 1IоJIжIIос,ги rrрофсссоров, доцентов, старших преподаватеJtсй, преllола]]атс;lсй и ассистеII,1,ов llol{alo,[ заяI]JIсIIис Ita LIд/iя
ректора Университета (при:tоrкеIIие 2 ).
Щля работчlющих в Уttиверситете к за;{IзлеIIиIо IIа иIчIrI ректоре шриJIаI-аIотся:
- список опубликоваIIIIых IIаучIIых и учебtIо-мстоличсских рабо,г, завереIIIILIй )1lIcItLlM
секретарем Ученого совета (совета) (приложеrrие З, 4);
- справка об итогах выIIоJIнеIIияиg,дилзи/1 vailыlol,o lIJIaIIa за о1,IIс,I,ItыЁt ltсрио.l1 (lll)и]l.))iiсIII.1с
5)

- копия докумеllта о прохождеllии повышсIlия кваlификаltии:
!ля вновь tlринимаемых, кроме заявлеIIия IIа IIмя ректора приJIаI,аIо,I,ся:
- список опублиtсованrlых IIayLIIILIх и учебtlо-мстоllических рабо,t,, заl]ерсIIItылi учglll1.,

секретарем Ученого col}eTa (совета) (прилохсеtrие 3, 4);
- личный листок lIo учсту кадров;
- коttии дипломов о I]ысшем образовапии, 1,.IсIIой с,l,сllеIlи, vLIcIIoN/, з7зации, заI]ерсIIII])Iс Iiil
последнем месте работы;
- справка об отсутствии судимости:.
- другие докумеI{ты по усмотреIiию Ученого coвcTa (coBcтa) иJIи llo }KeJIaIlиIo llpcTcll/1(cli-

та.

2,1,9, Успешно прошедшим конк)/рсlIый о,гбор счи,tается 1Iре,rсIIдеII,I,, поJIучиIltпlлй ttугсл,t
,гайного голосования наибо.тIьшIсе число голосо]] чJIеIIов }r.tсttого соl]с,га (совета), IIо I{c мсIIсс llo-

ловины ltлюс один голос от числа приIIявших учас,гис в гоJIосоваIIии при KBopyN,Ie ttc ivtcltcc l|iЗ

ll I]l,лу 7.1.0l
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Ito.rIo;Kclltte о Il<rprutкe llpol]c/lcltllrl KoIlKypcrloI,tl tl,t,Cltrlla
llil /l();l)Itll0С'Гll Il рофсссорс li()-I Ip е l l ола Ba,l,e.] IbcKoI,o cOc,l aItil

списочного состава Ученого совета (сове,га) I1pT,t tttlлу.tсIlии paBtIoI,o коJIичсства I,oJIocoB Itрс,гсlI/IеI{тами проводится повторIIое голосоваIII,Iе Ila,i,ONl )lie заселаIIии Учсtrоt,о col}c,[a (coBcтa).
2.1.10. Если не подаItо IIи одного заяI]JIеt]I.Iя иJIи IIи о/{иII из lIрс,гсIIllсII,гов IIе IIоJIучиJl бо:tсс
50Оlо голосов членов Учеttого совета (совеr,а), коIIкурсIIый о,гбор IIризIIас,I,ся IIссос,гоrII]IIIимся Ll
объявляется повторно.

2.2.Заседание кафсдры
2.2.|. Заявление с визой ректора (прорсктора) о доllуске к учас1,I4Iо l] коIIкурсс [I IIpItJIiil,al()щиеся к нему документы претеIIлен,га IIа /{оJIжIIос,l,tt ]Iрофессороl], /lollclt,I,ot}, с,I,арIIIих пpelloil,iiI]aтелей, преподавателей и ассистеIIтов передается из oTileJla ка/{ров o,1l}e,I,cTI}eIliIыM JIиIIом за]}сjl),Ioщему соответствующей кафедрой в ,гечеIIие l0-ти рабочих дItсй ltoc.lIc ис,гсчеIlия ycl,allol}JlcltIIы.x
сроков приема документов.
2.2.2. Заседание кафслры по рассмотрqниIо каIIди/{а,Iов IIа /{оJIжIIос,ги uрофсссороl], i {()tlclI,гов, старших преподаватеJtей, преподава,lслеr
ц ассис,геII,1,ов IIроl}оли,гся IIс раIIее, чсм LIсрсз мссяl(
со /{ня опубликования объявJIеrIия о конкурсс. и IIе IIоз/{IIее чем за IIc/,(cJIIo /{о IIрове/{еIIия коIIкурса
IIа заседании Ученого совста факультета (униrзерсиr,с,га).
2.2.З. Кафедра вправе предложить пpc,tetlllcllTaм пpotlccTb Ilробttыс JIскции иJIи llроl]сс,гl-l
открытые }^{ебные занятия и по их итогам приIIять рекомендации.
2.2,4. Работающему преподавателIо необхоlIимо о,гчитzIтIrся IIа засслаIIии кафе2lры lIo l]ccN.l
видам проделанной им работы за прошедпrий срок избраIIия.
2.2.5. Отчет работаIоц(еI,о препода]]аl,еля лоJIжсII осIIовыI]а,I,ься IIа иl,оI,ах 1]I)IIIOJIIIcllltrI 1,I!I
I]cex видов работы за пяти.IIетlrий (или иllой лруl,олi ;цо пяти .шет) срок замсIIlсllия до_rDкlIос,1,1I.
2.2.6, Претенденты имеIот право I]рисутсl,вовать IIа засс/{аltиях кафс;(ры и УчсItоt,о colJcl,a
(совета), рассматривающих их каIIдидатуры.
2,2,7. Заседание проводит завелуIоц(ий кафсдройr. I] засе/IаIIии lIриIlимаIоl,учасl,ие lI],l,a,1,1Iыc
преподаватели кафедры и со]]местители, избраIItrыс llo конкурсу. Засс.l1аIIис кафеlIры IIpaBoMotltl().
если на заседании присутстI]уIот не Me}Iee 2/3 профсссорско-препо/(аI}а],сJIьскоI-о cocTal]a ка(l)с/\l)ы.
Заседание кафедры оформляется протоколом (при;rоil<сtlис 7).
2.2,8. Решение кафедры о выIIесеIIии рекоN,lеIl.i{аlIии к IIрохож/lсIIиIо KolIKypca lla.rlojI/Iilloc,1,11
профессоров, доцентов, старrtlих преподаI]ателсЙ, IIреIIолавагелсЙ и ilccиc,l,cltl,oIJ llриlIимасl,trя (),l,крытым (или, по решениIо кафедры, таЙIIьш) голосOваIIисм. f{ля IIровс/{сIIия таЙtlоt,о I,oJloc()IJalI[IrI
заполняется явочный лист (приложеIIие 10), сос,t,аt}Jlяlоl,ся бIо:I"ltе,гсltрt д:tя r,aйttol,o l,ojIOcolзttlILIя
(ttриложение 11), заполIIястся протокоJI заседаIIlIя c.tct,lloй комиссии (llриJIоrl(сIIис l2).
2.2.9. РекомендоваIIIIым к прохож/IеIIиIо Kollкypca IIа /IоJIжIIос,r,и rrрофсссоров, /lol(clI,1()lr.
старших преподавателей, преподавателей и ассIlстсII,гов счи,l,аеl,ся lIрс,[сII/(сIi,г, tlо.llучиlзtltиii
Itаибольшее число голосов, IIо IIе менее 50О% плrос оII{иII I,oJIoc о,г чисJIа lIрI{IIяI}IIIих учас,l,ис i] l,()J,l()совании.
2.2.|0. По каждой кандидатуре составляется рекомеIIдаrция ка(lс;tры (rlри:rожсIIис 6). Ko,trlpall доводится до сведения Учеlrого col}eTa (совета). Заклtочеttис ка(lс,ltры /{oJl)IflIo col(epжcl,L /(остаточно полную и объективIIуIо оцеIIку lсаrкдой каIIдилатуры и оформJlяе,t,ся вl,tItисttой из llpol,()кола заседания кафедры с указанием IIовестки /цIя, результо,гоI] обсухс;lеttия и гоJIос()l]аlIиrI
(ttриложение 8).
2.2.1|. В случае, если кафедра принимас,[ о,|,р}Illаl,елыIос рсIItсItис IIо I}ccl\,l каII/{и/tа,г)/р?rNl.
участвуIощим в конкурсном отборе, либо вообцlс IIс приIIимае,t,iIикакоI,о pcIlIcIlиr{, всс llрс,гсIUtеlIты должны вноситься в бtо.плетень дJIя тайlIого гоJIосоваIIия IIо KoIIKypclI(lMy о,гбору IIа cotl,l l]c,lствуIощуIо должность для обсуясдения и коIIкурсIIого о,гбора Ila УчеtlоN{ соl]е,ге (coBc,r,e).
2.3. ПроведеIIие коIIкурсIIого оr,бора IIа Учсlrом сове,ге (сове l,c)
2.З.|. Заявление с прилагаIощимися к IIему докуN{еIIтами и рскоN,IсII/{аI{иIо кафс2lры llpc,l,cII-

ле[Iта на должности профессора, доцеIIта, cTapшIe],o l1рсIIодавагсJlя, lIpcllolla]]aTeJlя и ассис,гсII,1,а
IIаtIравляется ученому секретарIо факуJIIrl,ета (УIIивсрси,t,е,га).
2.З.2. Заседание учеIIого совета факу:tь,ге,t,а (Уllивсрситета) Ilpot]o/tl4l, Ilpellcc/lal,e.;tb (залtсститель председателя) учсIrоI,о совета IIри I{алIлчии KBopyN,Ia (rrрису,гс,I,1]ис Ilc мсIIсс 2/З cttиct1.1lIol,()
состава ученого совета).
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2.З.З. ПретендентоI] IIа лол}кности прсllоl{аI}а,геJIсй IIа учсlIом c()ltcl,c факу.тrr,r,сr,а lIpc/tc,l,al]заведующий соотвеl,ствуIощсй кафеltрой.
2.3,4. ПретендеtIтоI] IIа лоJIжности профсссоров IIа Учсllом col]c,l,c IIрс/Iс,I,аI]jIясl, /IcKaII со() l,I]етствующего факульте,га.
2.З.5. Проведение коIIкурса на лол)<нос,[и /IotIeII,Ia, c,[apIIIeI,o lIрсIlо/lаl]а,l,сJlя, IIpclIo/lill]irleJlrl
и ассистента
Конкурсный отбор на должности доцеIIта, сl,аршеl,о пpello/lal}al,cJlrl, ltреIIо/lаl}а,гсJIя и ilcctlстента проводится на заседаIIии учсного coвe,l,a факу.ltьтета IIе раIIсс чсм чсрез 2 плссяt{it lIocJlc
опубликования объявления о коIIкурсе.
Решение ученого col]eTa факу.ltьтета об избраIIии IIо Kolrкypcy lltt lloJl)ItIIocTи lIoIIcII,1,a. с,гаршего преподавателя, преподавателя и ассисl,сII,[а приIIиil{ается IIо рсзуJIьтатам тайIIоI,о I,oJlocot}aIIия. Для проведения тайIIого гоJIосоваIIия сос,гавJIяIотся бtоллетсltи /lJIя I,оJIосоваIIия (ttрилtl>ltсttлtс
11), оформляется протокол заседания счетtlой Комиссии (прилоrrtсlтис 12). ljtо.ltлетеllи lIля ,t,ttйtltlI,tl
голосования вьцаются члеIIам ученого совс,[а факу.ltьтета 1Ioll росIIисI) I] яI}о]IIIом JtI4c,l,c
(приложение 10). Преподаватель, являIош{ийся чJlсIIом учеIIого соI]сl,il факультеr,а, I] с,,Iучас ct,()
,]iliucучастия в конкурсе в качсстве rIретеIlдеIIr,а, в обсуясltсIIии и гоJIосоваllии llo каIll{иz]{а,lурс IIil
щешие соответствующей доJI)шIости IIе участI]уе,[.
Решение об избраltии по коIIкурсу на указаIIIIые .I{оJIжIIос,ги о(lорм.ltяе,l,ся IIо каж/Iому ltpcтенденту выпиской из протокола заседаIlия учеIIого соI}е,га согJIасtIо формс. ttриttя,гой в Уllивсрсlr,tете и предоставляется в отдел кадров Уllивсрси,[с,I,а в ,[счсIIие 5-,r,и
.ltIlcй лJIя lIaJll)Ilcйlllct,o о(lорпл,гру/IоI]ым
JIения документов в соответствии с дейс,гвуоIIlим
закоIIо/Iа,[сJIьс,1,Ilом (ttри.ltолtсttис 9).
2.3.6, Проведение коIIкурса на дол}кнос,гь ttрофсссора
Ученый совет факуль,гета рассматриI]ае,г Botlpoc о I}ыIIсссIIии рскомсII/IаIIии к IIрохожl(сниIо конкурса на должность гrрофессора IIе раIIсс, LlcM чсрез 7 дllсй IIосJIс рассмо,lpеIIия Bollpocl_l Ilil
кафедре, но не менее чем за нелелIо до Учеttого col}eT Уttиtзерси,r,ста. I)clItcIIиc ччеIIоI,о collc,la (laкуJIьтета носит рекоменда,гелыtый характер.
Решение ученого совета факульте,га о вLIIIссеIIии рекомеIII{аIIиI,I к IIpoxox{lIcIILIIo KoIlк\rpcil
IIа должность профессора приIIимается открытым (и.lllt, по решеIIиtо (lаку.ltь,гета, тайtIым) t,o.1locoванием. Щля проведения таЙltого голосоваIIия заIIоJIIIяс,l,ся яl]очItый.lll,tсr,(ltри:rожсttлrс 10), сос,гlll}JIяIотся бюллетени для таЙttого голосо]]аtlия (tlриJIожсIIис 11), заttо.llIIясl,ся IIротокоJI засс/li-llIлlrl
счетной комиссии (прилоlкеlrие 12). БIо.lt.тlетсttи /r.llя r,aйttot,o гоJIосоваII1,1rI I}LIrlalo,l,cя чJIсtiili\4 vtlcII()го совета факультета под роспись в яI]очIIом JIис,I,е (ttри;lо>ttсtrие 10).
Рекомендованным к прохоя(деIIиIо коIIкурса IIа /{оJIжIIосr,ь tlpot|icccopa сLIи,l,ас,гся llpc,l,cllпол)п{ивший
наибольшее число голосов, IIо IIе меIIее 50Оlо lt:tloc о/{иII голос от чисJIа llpllдент,
IIявших г{астие в голосоI]аltии. При получеIIии равIIого количес,1,I}а гоJIосо1] IIре,l,сIIлеrI,гаN4и ltpoBoлится повторное голосоваIIие IIа том же заседаIIии учсIIоI,о сове,га факу.lIь,ге,t,il.
Если голосование IIроводилось по едиIIс,I,всIIIIому IIpe,гeIIlIeII,l,y и оII ttc ttабраl ltcoбxo/ll.tllt"lго количества голосов, коIIкурс призIIается нссос,l,ояl}пIимся.
Если голосование IIроводилось шо дI}уIvI и бо.ltсе IIрс,I,сII.цеII,1,ам, и IlиI(,го и:t [l!lx ttc ttабра;t ltt:
обходимого количества гоJIосов, то IIроводитсяI ]},I,орой r,yp избраttия, IIри ко,гороNl lIoB,t,oplloc l,аtйIIое голосование проводится по двум IIретеIIдеIIтам, IIоJIучиI}шим ltаибо.llыllсс KoJ{иLIcc,li]o I,oJlOcOlJ
в первом туре избрания.
В слl^rае, когда при пoBToprroM ,гайItом I,оJIосоI]аIII{и пикто из IIpel,clI/{cII,l,ol] tle ttабршI бо.;tсс
половины голосов, конкурс признается IIесос,гоявIIIимся.
Решение о вынесеIIии рекомеIlдацI{и к llpoxoж/lellшo коIIкурса IIа llоJIжtIос,гь rtpo(lcccol)il
оформляется по каждому tIретеIrденту I] виде выtII{ски из про,l,окоJIа засс/lаIIия учеIIоI,о соtlс,га t|aкуJIьтета для предостаI]леIlия в Учеrrый col]eT Уttлtвсрси,гсr,а (ttрлlltожсrlис l4).
JIяе,г

2.4. Заседаrrие УчеllоI-о coBe,I,a Уrlивсрсl1,гс,га
2.4.|. Конкурс на должIIость профессора IIрово/Iится IIа засс/{аtlии УчеlIоI,о coljcl,a Уltиllср-

ситета. Ученый секретарь факультета псредает заяI]JIсIIис IIрс,I,еIIлсII,1,аI IIzt /(oJIiKIIocl,], ttpo(lcccopa
Ученому секретарю Универсlлтета с прилагаIоп(имися к IIему /IокумсIII,ами, рекомсII1,IаIIltяIllII ка
фелры и выпиской из засслания ученого сове,га факу.ltь,гс,га.

II
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2.4,2. Конкурс на должI{ость профессора IIа заселаIши Учеttого col]cTa Уttиверси,l,ета IIpOt]oдится не ранее, чем через 2 месяца посJIе оIIубликоI]аIIия обl,яtзлеItия о коIIкурсе.
2.4.З. Решение Учеtлого совета Университе,га об избраIIии IIо коIIкурсу IIа /{оJI)I(IIос,гI, iIp()фессора принимается тайIIым голосоваIIием (IIриJIожсIIис 13). ИзбраIIIIым llo коIIкурсу lra /,I()JlrliIIость профессора считается прстендеIIт, IIоJI,-чивIшиЙ tlаибо.llыпсс LIисJIо I,oJIoco]] чJIсIIоIj y,lctIttt,tl
совета, но не менее 500% плlос один голос от чисJIа IIриIIявIIIих учас,гис в I,оJIосоваIIии. [Iри lIOJIy,чепии равного количества голосов претеIIдеIIтаN,{и IIроволиl,ся IIot},1,opIIOe I,оJIосоваIIис IIа 1,ом }кс
заседании Ученого совета. Если rte полаIIо Ilи ol{Ilo1,o заяI]JIеIIия иJIи пи о/{иlI из IIрс,гсII/{сIl,гоl] Ilc
IIоJIучил более 50О% голосов членов Учеttого со]]е,[а, коIIкурс lIризIlас,гсrI IIссостояI}IIIиNIся и обт,яllляется повторно.
Если голосование проводилось по едиIIсI,веIIIIому llpe,r,eн/iellTy и oll rle ttабра';t tlсобхо,,{ип,tого количества голосов, конкурс призFIается несостояI]пIлIмся.
Если голосование провоIIиJIось по двум и болсе IIрс,гсIII{сII,I,ам, и IIик,I,о из них Irc rtzrбpa:t tlcобходимого количества гоJIосов, то проводится l]торой тур избраttия, lIри котором lIoI}l,tlplItlc ,гайное голосование проводится по двум претенлеIIтаNI, tIоJIучивIIIим Itаибозtt,lltес количсс,[I]о 1,o]IocoB
в первом туре избрания.
В случае, когда при поI]торIIом тайttом гоJIосоваIIии IIикто из llрс,генl{сII,tов ltc ltабр;ut бсr:tсс
lIоловины голосов, конкурс IIризIIается песостоявIIIиNIся.

2.4.4. Профессор, являIощейся ч.lrеltом УчсtIоt,о соl}с,га Уttиверси,l,сl,а, It cJlyalac cl,o

в конкурсе в качестве претеIIдсIIта, в обсуждсIIии и гоJIосоваIIии IIо каII/{и/{агурс IIа

1,rt1.,,,r,r,

замсII{сIIис

лолжности профессора, не участI]ует.

3. ОформлеIIие и закJIltlчеIIис,l,py/lot}ol,o /ltrI,oBOpa с lIpeIIo/laBal,eJlci}l,
IIроIIIеlцIIIим коIIкурсIIый оr,бор
3.1. Ila должпость доцеIIт,а, старпIего пpctIo/IaI}21,I,eJlrI, IIреIIоlцава,l,еJIя и accllc,I,cIl,l,a:
3.1.1. Выписка из протокола заседаIIия учсIlоI,о col]eTa факу;tr,,гста об избраIlии tlo Korlкypcy
на должность доцента, старшего преподаватсля, uрсшолаI}атсJIrI и асслIс,гсII,га ]]мссте с llс()бхо.ltlI-

мыми документами перелается ученым секретарем факульте,га в

о,г/lсJI KallpoB Уitиверситс,l,а I] ,ге-

чение 5-ти рабочих дней после заседания учеIIого соt]е,га (lакуlrь,ге,га.
3.1.2. Конкретные сроки действия трудо]]ого доI,овора с l1реIrо7ца]]атсJIсА,I ycl,allal]Jlиl}alo,t,crl
ректором с учетом мнения Ученого со]]ета (совета) и рскомеIIдаI{ии кафелры сроком лrэ 5.ги ;tc,i,B
установленном порядке.
3.1.3. Претенденты, избраItttыс llo коIIкурсу IIа /I,оJI}I<IIос,I,и лоIlсII,га. c,l,aplllel,o 1ipclIo/(alia,t,c."
JIя, преподавателя и ассистента, обязатtы обратитr,ся l] от/{сJI Ka/{poIr Уttивсрси,гс-га /{jlя tr(lорrt;tсttия
,грудового
договора в течеIIие 5 рабочих дrIеr1 troc.ltc засс/IilIII.1я yllcIIoI,o соI]с,га факу;tь,l,сr,а.
3.1.4. ,Щолжность }Iаучно-педагогичсского рабо,гltlлка обт,яI]JIяс,гся lзaKallTtloй. ссjIи l] ,1,сtlсIIис
1ридцати к€rлендарных дней со лIIя приIIя,гия coo1,I]e,гc,1,I]yIOlцeI,o рсIпсIIия opI,aIIoM yllptit]jleIlиrI JItiI{o, впервые успешно проltlедшее коIIкурс на замсшlсllис I{аIIIIой /{о:tлсttосl,и l] оргаIrизации.ltс за.клIочило трудовой договор гlо собствеttttой иlIиllиа,гиl]с.
3.1.5. По результатам коIIкурсного отбора и lIocJle закJIIочсIIия с lIpcrro;la1l]at,cJlcм,l,py/\ol]oI,o
договора издается приказ рсктора УItиверси,гета об уl,всржl(еIIии el,o l] заIIимаемой /tо;t>ttttос,ги Ilo
соответствlтощей кафедре.
З.1.6. Трудовой договор заклIочается I] письN{еItItой форп,rс, сос,IаI]JIяс,Iся l] /ц]ух эк:}сN,llIJIярах, каждый из которых подписывается стороIIаN{и. Олиlr экзсмiljlrlр трулового llогоl]ора lIрсrrо2цаI]атель обязан получить I] отдеJIе кадров Уllиверси,l,с,га, llругой эtсзсмtt.llяр храIIи,l,ся 5n Рабоrоltа,гсjlя
,груl{ового
I} отделе кадров. Получеttие работникоN{ экзеN,{пляра
/{оговора лоJI}IсIо по/]тверхt/lа,гьсrl
подписыо Преподавателя lla экзеI{пляре,Ipудоl}оI,о /IогоI]ора; храIIящемся y Рабо,годаr,с.ltя.
3.2. Ita должIIость профессора:
3.2.1. Выписка из IIротокола засеl(ания УчеtIоt,о col]c,[a Уtlивсрси,гс,,га об избраrtии rIo KolI*
курсу на должность rrрофессора L]MecTe с ttеобхо/tимып,tи /(окуN{еII,гами tIере/lае,гся Y,tcItыNl сскрстареМ в отдеЛ кадроВ Университе,га в течеIлие 5-ти рабочих /Itrсй rtoc.ltc зассIIаIIия Y,lcltoгo col]cl,a.

II вI,лу 7,1,0l *z0|7

По.ltожеrl lle о ltoprt/lкe rt pol]e/lell ltя Kolr курсtlого trr,борit
со
/l0JIrKll0c-гIl
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З,2,2, Претендент, избраIIцый по конкурсy IIа /{oJI)Ic{ocTb IIрофсссора, обязаII обрати,t,ься tl
отдел кадров Университета для оформлеIlия lpyl(oBol,o llогоl]ора в ,I,счеIIие 5 рабочих /цIсй lloc,]Ic
заседания Ученого совета Уttиверситета.
З.2.З. Конкретные сроки дейс,гвия TpylioBol,o /{оговора с lIperro.1taI]aTeJIeM ус,гаIIаI}JIиваIотся
ректором с учетом мнения УчеIlого col]eTa (coBe,l,a) сроком до 5-ти JIc,l,B ycTaIIol]JIeIIIIoNI IIорrIлкс
З.2.4. Труловой договор заклIочается I] шрIсьмеIIllой форме, сосl,авJIяется в /ll]yx экзеN,IIIJIярах, каждый из которьгх подписывается стороIIами. Олиlt экземIIJIяр тру/цоI}ого лоI,tlI]ора IIperro.1taI]атель обязан получить в отдеJIе кадров Уlrиверситс,l,а, другой экзсмlt:lяtр храIIиl,ся у l)або,t,о/Iаr,гс.ltя
]] отделе кадров. ПолучеlIие работником экземtIJIrIра тру/(оI]ого /IогоI]ора /{оJI}кIIо Ilо/l,гвер>lti (аi,Lс]я
подlrисью Преподавателя на экземпляре трудовоI,о /lоговора, храIIяIIIемся у Рабоr,о/(iтгс.llя.

4.

Исr,счеltис ср()ка l,py/lolr()1-tl /l()t-OBopa

4.1. Истечение срока трулового договора с lIpetroдal]aтcJlcм ,I]]JIяе,гся осIIоваIIием lipcкpaщения трудовых отношений в с.пучаях:
- НеПРедставления Преподавателсм заrti]_rlеllия /UIя учас,[ия ]} KoIIKypcItoп,t о,гборс lIa oLict
редной срок;
- если Преподаватель IIе прошел коIIкурсIIый отбор tta Учсllом соt]с,гс (соllс,гс);
- конкурс на долхGIость, KoTopylo заIIимаI l1рсrrодава,гсJlь, IIс обт,яtз.lIсtI.
4,2. В соответствии с п. 77 Типового lIоJIожсltия об образова,гсJIыIом учрехt/lсiIии l]ысIIIсl,о
профессионального образоваllия Российской Федсрации, y,1,1]epж/lclIttot,c-, rIостаIIоI]JIс{Iиспл 1lравительства РоссиЙскоЙ Федерации от 5 апреля 2001 года J\Ъ264, уI}оJIьIIсIIис lIеl{агоI,иtIсских рztбо,r,никОв по инициативе высшего учебного заве/IеIIиrI в сI}язи с сокраIцсtIием ш,l,а,гоl] /tоIIускас,l,ся
только после окончания учебного года.

5. Зак.llrочи,l,еJI

I'It

ые lIоJIожеlIиrI

5.1. Решение УчеtIого coI]eTa (coBel,a), ссJlи olIo lIриIIя,I,о с собlttо/Iсttисм llоltоiксIIия о lloрядке замещения должностеЙ ltаучпо-llсдагогичсских работtlиков I] I]ысIIIсм учсбttоп,t заI}сilсIIилl
РОссийСкой Федерации, имеет Iоридическое oбocltot}i.lllIIoc зIIачсIILlс /ц.lIя Уttивсрсиl,ста и y,[r]cpiк/laется прикzвом ректора.
5.2.На лиц, привлекаемых к преподаваr,е:rьской /\ея,lелI)lIости IIа усJIовиях,tlо.Iасоtlой olIJIa-

l,ы труда, настоящее ПолохtеlIие IIе распростраtIястся.

5.3. За организациIо и проведсIIие коIIкурса в Уllиверси,гс,гс отI]счаIот Ilpopcк,t,op lto у.tсбttой
работе, ученыЙ секретарь Учеltого coi]eTa, и IIачалыIик оlдеJIа калроl] УtIиверси,гета.

отвЕтствЕнныЙ испоj

II{иI,ЕJIь

-,--

г.в.коtIлut]л

II l}I,лу

7.1.0l 20li

fIo;IoiKetI rle о rIоралкс l l ро Be/IelI llя KoIl liypcrroгrr о,l,бора
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tPpIJIox(i]шиrI

tr[рилоrксttlIе 1
(обяrзателыIое)
Форма с.llужебIlоli заII[IскIl

(ttalrMetIoBaltиe кафс7tры)

Рек,гору

ФГljОУ I}O l}ороrIсжского I'AY

Служебная записка

от

.20

Ns

Прошу не позднее

(лата) объяви,гь коlIкурсlIый оr,бор IIа замсIIlсIiис /loJI}KIIo
(долrя ставки) по кафедре

сти

Заведующий кафедрой
Полпись

визы
/]екан (согласование)

Ф,и.о.

II I}l,Ay,7,1.0l -2017

Io;torKcrl rle о lloprutl{e Il p0l}ellell rr я KoIlKypclIoI,o tr,гбора
rra JIOJtжtlocl,1I пpot|lcccopcKrl-Itpelto/I:ll]lI,I,eJIbcKtrI,0 cOc,1,1lllrl
I

Страllица l0 пз 24

Приложеllие 2
(обяза,гелыlос)
Форма заrII}JIспия

Ректору ФГБОУ ВО I3opoIrciкcкol,o l-AY

(долrrtrtосr,ь lI мссто работы в IIасl,ояlIIес врсмя IIреl,еItлсll,t,а)

(Фио)

заяI]JIеIIис.

Прошу допустить меня к участиIо в коIIкурсIIом о,гборс IIа доJI}кIIос,гь (указыI]ас,t,ся .r{oJlж
ность, название кафедры; если конкурс объявJIеII IIа частL стаI]ки * уItztзывас,[ся час,l,L с,гаtзки). обr,явленного

(число, месяц, год).

дата

ВИЗЫ:
,Щекан факультета

Зав. кафедрой

подпись

lI вl,лу 7.1.0l
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lIриlIожеltие 3
(обяза,l,сllьllое)
Форма списка оIIубJIиковаIIпых IIаучIlr,Iх rr учебrlо-ме,I,0/{tIческlrх рабо,I,

список
ОпубликоваI{ных IIаучных и учебIIо-методиLIсских работ
(фами.uия, имя. отчес,гt]о соискаr,е;tя)

Nb

п\r

Наименование работы, ее вид

1

2

Форма
работы
J

соискатель
(подпись)

Список верен:
Зав. кафелрой
(rrодпись)

.Щекан факультета

(подпись)

Ученый секретарь
ученого совета (совета)

м.п.

2017

[о.ложеlI lle о Itорял кс IIрове/lеrlия K0ll Ky|)clto1,o or бора
lla /IoJl)fill0c,гrt lIpotbeccopcKo-пpcIIoilill]ill,eJIbcKol,tr coc,|,ill]il
I

(подпись)

(дата)

(или lloMep
аI]торского

обт,см в
lIеLIагIIых
JIис,[ах иJIи

свидете.ltьс,гва)

страниIIах

4

5

I}ыходцrr,rс лаIIIILIе

Соаlз,горы
6

ll ltl,лу 1.1.0l
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Iолонсеll llc о IIорrlлкс I I poBellerI lt я KoIl r(ypcl l0r,o оr,бора
tlа /'lоJ_|?ццgýJц,Iр_9фе_9q9pс1c9l|pеt!g/!tll]а,геJrьсl(ot () соc,I,aв:l
I

IIрlIлоясеItrIс 4
(1reKoпtetl;tyeпloc)

Рекомешдации по оформлсIIиIо спIIска IIаучIIыхтру/lов llJIrI llрохонqIсIIIIя ltoIIKypcir
на должIIос,[и IIрофессорско-IIреlIо/lава,I,еJIьского cocl,ilBa в ylllrBepcltl,c,гc
1. Список составляется по раздслам в хроIIолоI,ической IrосJIсIIоватсJILIIосI,и IIубJIикаIIии
работ со сквозноЙ нумерациеЙ:
- научные работы;
- авторские свидетельства, диплоN{ы, патеlIты, JIиI(еIIзии, иrlформаllиоlIныс кар,l,ы, а-]ll,ори,l,мы. проекты;
- учебно-методические работы.
2. В графе 2 приводится полпое наимеIIование работr,r (тeMa) с у,I,очIIсIIиепл tl скобкirх ви/{а
публикации: монография, статья, тезисы, отч9,г о провсдеIIии IIаучIIо-иссJIсдоI]ате,,Iьских рабо,t,,
прошедшиЙ депонирование: учебrlик, учебное rtособис, руководстtзо, учебltо-мсl,оl{иIIсская разработка и другие. При необходимости указывастся, IIа каком языкс оttуб;tикоllаttа рабо,tlt.
Опубликованной считается учебно-методичсская работа, IIроrIIс/цIIIая pc/laкIlиOItIloиздательскую обработку по рекомендации учебно-метоllиLIеского совс,га факуrrы,е,га или образовательноЙ организации высшего шрофессиональноI,о иJIи доlIолIIитеJII)IIоI,о шро(lессиоIIаJIыIоl,о образования, прошедшЕUI тирахйрование и имеIощая выхолные сведеIIия. Научная рабоl,а счи,l,ас,гсrl
опубликованной в соответствии с устаIIоI]ленIIыN{и требоваtIиями.
Если учебник (учебное пособие) допуш{еII или рекомеIIдоваII /Ulя исlIоJILзоI}аIIия в образователыlом процессе, укaвыI]ается, каким органом исIIоJIIIи,I,слыlой I]JIас,ги и:tи учсбllо-Nlсl,о/l(ичсскиN,t
объединением дана рекомеIIдация.
В графе 3 указывается форма объектиtзного суIцесI,воваIIия рабо,гы: IIеча,[IIая. рукоIIисная.
аудиовизу€UIьн€UI,
компыотерная и др, ffипломы, ав,t,орскис сI]иJIс,I,сJIьс,1,1]а, IIа,l,сlI,I,ы, Jl1.IllctI:]Il}l" иllкарты,
ztлгоритмы, проекты не харак,геризуIотся (ztс.ltае,t,ся rrрочерк).
формационные
В графе 4 конкретизируIотся место и r]ремя lIубjIикаI{ии (из.lцагс.ltьс,l,I]о, IIоN.Iср II.JIи ссрия IIс,гсltаL,и.lссttиil.
риодического издания, год);, дается характеристика сборl-tиков (шлсхttllzзовский,
внутривузовскиЙ и [р.), место и год их издаIIия; указывас,гся тсма1,ика, ка,I,еl,орIfя, мссl,о и 0,0lI
проведения IIаучных и методических копфереltllий, симtlозиумов, семиIlароl} и сl,сзil()l], l] маl,сриi.lлах которых содержатся тезисы докJIада (выс,гугt.тtсtll.tя, сообшlсtIия): мсж/{уIIаро/]II1,Iс. вссрсlссиЙские, регионztльные, отраслевые, ме)котраслевые, красвые, об.ltас,гtlыс, мсхiвузовскис, t]узовскис
(научно - педагогического соста]]а, молодых сIIециалис,гов, c,t,yl{cll1,ol} иT,,21.); мссто /(сIIоtIироl]itния рукописеЙ (организация), номер государствеItItоЙ регистрации, 1,o/I леIIонироI}аIIия, изl{аlll,tс,
где аннотирована депонированнaul работа; номер /{иплома IIа откры,l,ис, aBTopcкol-o cl]иllcl,cJlbc,l]]a
на изобретение, свидетельства IIа промышленIIыЙ образеI1, дата вr)Il{ачи; IIомер па],сII,га и /la,[a BLIдачи; номер регистрации и дата оформлеlIлш лиIIеIIзии, иttформаltиоtlttой кар,гы. а.lll]ори,l,п,lа. IIроекl,а.

,гуры.

Все данные приволятся в соотI]етствии с IIраI]иJIами биб;tиогра(lичсскоI,о оIIисаIIия Jlи,гсра-

В

графе 5 указывае,tся количество rIечатIIых jIистов (rr.эr.) иJIи cl,palllrr1 (с,) ttу,б;tлtкаllий
(дробью: в числителе - общий объем, в зIIамеIIате.llе * обr,см, IIриIlалJtежаrций соискаr,с.ltlо).
В графе б перечисляIотся фамилии и иIIиIIиалLI coal]Topol] IJ IIоря/Iкс их уqilgl,лтя в рабо,t,с. 1,1з
состава больших авторских колJIектиIзоIз lIрI{l]0дя,гся фамиJIии llсрl}ых IIяти чс.цоI}ск, lIocJIc чсl,о
проставляется (( и др., всего _ человек).
3. Работы, находяIIlиеся в печати, поло)I(иI,сJIыlыс рсltIсIlия lIO заявкам lla l]ы/tачу llal,cl1,1 ()l}
и прочие Ее включаются. Не относятся к пауLIIIым и учсбtlо-мс,l,оl{ичсским рабо,гам l,азс,t,IILIс c,l,aтьи и другие публикачии lrопулярпого характсра.
4. Итоговые отчеты о проведеIIии научIIо - иссJIедовптелLских работ могуl,бr,rп, ltре/lс,гаlллены отдельньIм списком по вышеуказаllIlой форме.

lI вl-лу 7.1.0l
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Примечания:
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ие о llорrlлкс ll pOBeiletl

liя Koll курсItого
ва,геJl

l,clioI,o

2{Jl7

t-1,1,бtl;lа

cOc,I,a l]a

l. Если претендент rrроходит конкурс в Универси,I,сте t]Ilcpltыe, оII IIре/lос,I,i1l]JIяе,г ttо:tlrый cIll4coк оttубllиксl*
ванных работ. Список научных трудов подписывается llреl,еII.цеII,гоN,I IIа /lоJI)t(IIос,гь и заl]ерястся Ilo Mcc,l,y cI-o рабо,t,ы.
2.Если претендент проходит конкурс Ile вIIерl}ые, olI Ilpelloc,I,aBJlяel,cIIllcoK рабо,r,, оtrуб;lиковаIlIlых за lIcl)l{ojl,
предшествующий прохождениIо коцкурса.
3. При прохождении конкурса lIa должIlости профессорско-IIрсполаватсльского состава сIlисок 1,рулов llo/tIlI.{сывается претендентом на должlIость, заведуIощим кафелрой, лекаttом факу.lIь,t,е,l,а, уtlеIIым ccKpc,I,apcM факу.rlь,I,с,t,а ll
заверяется печатью факультета,

lI l}l'лу 7.1.0l

2011
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lIa lloJlжlltrcTll пDофсссор

Ba,t,cJl bcKOI,() сOс

1,1t

ltll

lIри"rrожсеllие 5
(обяза,ге"llыlос)
Форма справки об итогах выполIIеIIиrI иII/IивIлдуаJIьIIоI-о IIJlaIIa за о,гtIсl,Ilыli Ilерлltlд1 (5 ;Ic,l,)

спрАвкл

Об итогах выIIолнеII иrI иllливи/{уtlJ]ы
за отче,пIый перI{од (5 лет)

I

о

го

(фамилия, и.о. прсподавателя, лолrкlrость)

ПОКАЗАТЕЛИ
1.

УЧЕБНАЯ РАБоТА:

Средняя учебная нагрузка за отчетный перио2ц:

2.

общая, часов
лекционнzul, часов

НАУЧнАЯ РАБоТА:

Среднее планируемое количество часов
Количество научных публикаций:

3.

*

всего
в т. ч. в

центральных жтрналах

ВоСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБоТА:

Постоянные поручения
Разовые поручения
4.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА:

Среднее планируемое коJIичество часов
Количество учебно-методических публикаций:

-

+

всего

* в т. ч. в центральных журIIалах
5.

ПоЛУЧЕНо:

- сортов, пород, штаммов, авторских сtsидетеjIьств,
па,гентов и т.д.
6.

ПОДГОТОВЛЕННО:

-

кандидатов наук
докторов наук

7. ФПК (указать наимеIlоваlIие оргаIIизации и гол IIрохождсния)

8.

ИТоГо ЧАСоВ:
РЕКОМЕНДАЦИЯ КЛФЕЛРЫ
.Щекан факультета:

Зав. кафедрой:

IIJIaI

I

а

II
СТРаНИЦа 15 ИЗ
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poBellell llrr Korl Kypclloгo о,l,бора

__._,_tзJl9дд]l9цtlдрqФеqq9р__сд9-Jр9ц9дпрдI9i|ьсцоl-о

сOс'ава

[IриllожеrIие 6
(peKoMelI;tl,eпloe)
Примерtтая cTpyктypa
Заключения кафедры о работе преподава,ге.llсй в сI]rIзи с избраIIисм llo коIIкурсу
1. УчебIlая работа
Методический и научный уровеIIь проl]е/lеIIия заtляr,ий, пс/(аI,оl-ичсскос N,Iас,I,срс,гl}().
Использование ТСО, эJIемеrIтов проблемrtоr,о обучеrIия. Kit.tcc,l,r]o рукоl}tl/{с,гI]а курс()l]ыN,Iи
и дипломными работами, практикой. ОргаrrизацI4я самосl,оя,fсJt1,Itой рабо,l,ы cl,y/[clIl,()ll. ()рганизация межсессионIIого коIIтроля за учебttой рабо,гой сl,у/tсIrIо l].

2. Учебшо-методическая рабоl,а

Уровень методического обеспечения заIlятий. ГIоlцr,отовка учебIIых IIособий, п,lстодических разработок, наглядных материаJIоI]. СовершrеtIстIзоваIIис пJIаlIироваIII.1я учсбttоt,о
процосса, изучение бIодrкета времсIIи студеrrгов, разрабо,гка вопросов llроб;IсN,lIIоl,о обучgIIия, внедрение

ЭВМ

и

АСУ в учебrIый процесс.

3. Научllо-иссJIе/tоватеJtьская рабоr,а
Выполнение плаIIа НИР, их актуалыIоOть, качес,гво, zlкl,иl]Ilос,l,ь IIри l]Ilcl{pclIIiI,1 рсзультатов. Научные публикации. Объем и рсзуJIьl,а,гивIIос,гь pyкot]o/Ic,l,Ba tIay.lltoй рабо,r,оr,i
студентов.
4. ВоспитательIIаrI рабо,га со с,гулеIIl,амIл

Характеристика работы куратора. Работа l} с,l,удеIIчсском обпIслtи,гии. lIoMclItll l] ol)ганизации студенческих мероприятий. Иtlлttвиllуа.]Iыtая восIIлI,[а,I,сJIыIая рабсrга.
5. ОргаIlизациоII Il0-мсl,оди ческаrt

paбt1,1,1t

Участие в профорие}Iтационной рабо,ге, l] деятельIIос,l-и гtрисмttой коN{иссI.{l4. l)або,i,it
по заданиям заведующего кафедрой и лекаIIа:lа.
6. Повышешие квалификации
Повышение квалификации по формам. tIлaIlllpyeMrnM МиlIис,геро,гl}оN,l, ]]II\rгриt])/,]оl]ские и внутрикафедральные формы, Работа lla/t /(иссер,гаtlисй. IIовыIltсllис lIc,](a1,ot Iltlcclt()го мастерства.
7. ОбществеIIIIая рабоr,а
Постоянные общсс,гвеIIIIыс rlоilучеtiия, акI,иI]IIос,гь в plx I]ыIIоJIIIеIIии. lIpotlal,alr/(t.Ic,l,ская работа среди населеtIия. I]ысt,t,гlлеIlия в llсчати, по ра/{ио и l-сJIсl]иllсIIиIо.
8. Труловая и исIlолIIитсJIьская дисIциIuIиIIа

СоблIодение графика учебltого процесса, явочIIого l]рсмеIIи, lIровсл9IIис KoIIcyjIL,I,ilций. Случаи опозданий, самоволыIого l]epelroca заlut,t,ий. СвосврсмеIIIIосI,ь и Kul.Ioc,1,1]() IIo/l*
готовки индивидуальных планов и оl,чстоl].
9. Решеtlие кафе;дры (письмеrIIIое NIo,гLIBI.IpoBaIIIIoc закJIIоLIсIIис) itoJlжlt() collcpiiia,l,b
сведения, по каким разделам рабо,гы леятелыlос,tь препоllаI]а,гсJIrI IIс соо,l,ве,гс1,1}ус,I, lIpcj{I,явленным требованиям, и рекомеIIдациIо об избраrrииили llсреизбраIlии даIlIIоl,о JIиI(zl.
Анализ работы преподавателя проводи,l,ься, гJIаI]Irым образом, IIо иl,оI,ill4 I}b]lIoJIIIc*
ния им индивидуzLльных планов за пять лет.

l
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При;tожсIIие 7
(обяза,гельlIое)
Форпtа IIpol,oкoJlir засеiIаIIия каdlс;lры

ПРОТОКОJI ЗАСЕ/ [АГIШr KAcDljl {РЫ
от

20

НаипtеноваlIис кафелры

Зав. кафедрой (прелседагель заседаIIия)
Ф.и. о
Cer<peTapb
Щоrlжttосr,ь, И. О. Фамилия

IIOI}ECTKA ЩНЯ:
l.
2

По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:
f{олжtlосr,ь, И. О. Фами.ltия, краl,кос солерх(аIlLIс локJIала

l}ысТУПАЛИ:
,Щолжttость, И. О. Фамилия, краl,кос co/lepжalll,Ie lioKJIalla

ПОСТАНОВИЛИ:
решеlIие lIo /lalIIIoMy t]olIpocy

приводиться в протоколе или прилагае,гся к llcМy

Зав. кафедрой (председа,геJlь заседаtIия)
Подпlrсь, расutифровка IlолIlI{с!i

Секретарь
Подгtись, расulифровка ilo.'l IIисiI

l

Страllица
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IIри.тlожеIIие 8
(обязаr,еllьllос)
Форма выписки из проr,окоJIа засе/IilIIIIя кафс/lры

Из протокола

выпискА

Jф__

от

_.__20__г

ФГБОУ ВО Вороrrсжского I-AY
Присутствовzlли:

_

из

_чел. профессорско-l1реIIоl(авательскоI,о

coc,[al}a кафс;lры.

СЛУШАЛИ: Об избрании по конкурсу на лоJI}кIIости профсссорско-преlIолаватсJILскоl,о
(профессора, доцента, старшего препоJ{авателя, преподаватеJIя, ассис,l-сIl,га).

coc,I,aвa

ПОСТАНОВИЛИ: На осrrовании результатоI] откры[оl,о (,гайlrого) I,оJIосоваIIия (за
,
против - _:
недействительных бtоллетеней - нет) рекомсIIдовагь (и.ltи IIс рекомеrI,11ова,гь)
ученому совету
факу.ltьтета избрать по коIIкурсу IIа /{oJlжIIocTL (указ1,1вttс,гся

лоJIжность, название кафедры; если KoI{Kypc объявлеII IIа час,[L стаI]ки * указывается LIас,гь с,гаI]ки;
ФИО претендента) сроком IIа _
лет (до 5.ги лет) llo труловому лоI,овору.
Зав. кафелрой

Секретарь

I
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I

IolloiKetl lle о rlорялке

lil ]IOJlHtl IOcTIl

Irриltонtеllис

Il I}|,лу 7.1.0l 20l7

lI

pOBc/Ictl t|я KoIl Kypclloгo t1-I,бора

II пофессопско-ltDсtl

9

(обяlзаr,с.llьllое)
Форма выпIлски из протокоJIа зircc/lrltlцrI )/чеIIоI,о сов o,I,il

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА

ОТ

Заседания ученого совета

СЛУШАЛИ:

o/la BaI,cJr bcl{o0,() coc,l,:l lt:l

ф:r Ky"rI ь,I,е,га

}lъ_

20

IIаимсIIоваrIие факу.lllrl,ста

Об избраIIии по коIIкурсу IIа лоJIжlIости IIрофсссорско-tlрсllоiIаI]а,гсJILскоl,о

с()

става (доцента, старшего преподаI]ателя, IIpeIIo/IaBa,l,eJlrt, ассисr,сtIr,а),

IIpO,I иl.t ПОСТАНОВИЛИ:
На,основании результатоI] тайного гоJIосоваIIия (за (и:tи
rro
KorrKypнедействительных
бrоллетеней
нет)
считать
избраltlrым
tIe
избраtlrll,tм)
_,
(указывается
су на должность
долrкность, IIазваIIие кафедры; ссJIи коIIкурс объяв.ltсlt IIа час,l,L c,l,tll]ки - укilзывается часть ставки ФИО претендеIIта) сроком IIа __,_ ltcr, (;to 5-,ги ле,г) IIо 1,py/(0l]o]\{y
доl,овору.

ПредседательучеIIогосовета(совета)

подпись

Фи()

Ученый секретарь (секрстарь)

ItолIIлIсь

Фио

II BI,дy,7.1.0l _2017
llо;lожсllие о порядке провелеtlия коtlкурсlIого оr,бора

=З""""" " "''

-'-'

'_llr]-ll.,{Ц_lЦцЦ I|р9ф-99ý9рско-!рсц_оl]аРа'I'еJlЬскоI'о

При;lожеIIие 10

(обяlз:rтеlrыlое)
Форма явочIIого JIис,га зассдаIIия Сове,га

явочныЙ лис,г
Заседания r{еного совета
от

Ns п/п

1

2
J

20

JIL,l,c,l,zt

г.

Фамилия Имя отчество

По,,{ttись
(rtо.ltучеllие бIо:пtс,t,сiIя)

coc'I'a'a

7.1.0l 2017
Kypcl
loI,o о,гбора
l(oll
рове/lеIlIlя
,l,cJI
bcl(01,o cOc,l :l ltil
IIа лоJIжIlос,ги llпофсссорско-II De IIollaBa,
II l]I,лу

I
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Itl.ttoжell 1le о Ilорfl /IKe

lIри.ltожсllие

rl

11

(обяза,гс.lrьtlое)
Форма бrол.ltе,геrrrl для таiiIIого гоJIосоваIIIIrI IIо KoIlкypcIIoпty о,t,бор;,

ФЦДЕРАЛЫIОЕlOСУЛДК--IltЕttllОЕБlОlОКЕl}lОl]ОIil'АК)llAl'l.)ЫIOЕУЧРl]ЖЦilll,tl,
высlUЕIо оБрАзоI]^I lиrl
(вороI{ЕхtскиЙ госу/(Арсr,вIrII IIы Й л I,I,AP l l ы Й у l I и в Е I,C иl, F],I,
иМЕIlИ ИМIIliРАl'()Рz\ II Ii'I'|'A l>

БIолJIЕl,Uнь
для тайIIого голосования по коIIкурсIIому оr,бору IIа /IоJIжIIость

наимеIIование должносl,и,

кафелры, llllуLlIIого структурIIого

Ilо.ilрltз1,IслсIlия

УЧЕНЫЙ COBE'I'(coBeT)

засс/lаIIurl учсII0I,о coI}c,I,il (corlcтa)

tP., и., о. ll1rе,геltлеtlr,л (ов)

Примечаrrие:

l. Результаты голосоваrlия выражаlотся ocTal]Jlellt{e[I }ulrl вычсркиваIlлlем {rами.llии (фампллtii).
2. Бюллетеllьо в котором lle вычеркItута Ilи олrlа }rз фами"rlltй в с.цучае учас,|,}IrI l} коlIкурсrlопr 9,1,боре lll]yx tljltl
более претеllдеIIтов lra одIIу должtlость, призrlается llедеilствиr,еJlьlIым.

lI ltl,лy 7.1,0l -

Страница

2l цз24

[Iри.lлtlжеlуме 12
(обrrзп,ге.uыlое)
Форма протокола заседаIIия сче,r,lrtrii коNIиссии учеIIоt-о coBe,I,:l

про,l,окоJI
заседания счетIIой комиссии учсIIого совета
факулы,ст

состав счетной комиссии:
Утверждено членов ученого совета
Присутствовало на
роздано

2а1"7

lte о порядке Ilровелеll}rя KotlK),pctlol,cr оr,бсlра
t la /lоjlжIlос,ги п pot|reccopcKo-rI pcIt olla B:l геJr bctio го cOc,I,a lta

заседании

бюллетеней

чс.lt.

чел.. и:rи бо:tее 2/З члеltов сове,га.

шт.

В голосовании принимаJIо участие

чел , или более 2/З ч;tсtlов coBel,a.

Результаты голосования по каждому кан/{рIдату:
IIе.ltсйс,гви-

За

IIроr,ив

,l,ejILIILIc

бrtl.1t,;lс,t,еttи

ll BI,лy 7.1.0l
(--траllица 22 пз 24

201,7

Io;lolKelllIe о rIорrrдке ll рOвс]lсlllrя Koll KypclI0I,o tt,l бtlра
lIa /|оJtжll0с,гll lIJroфcccopcKo-rlpello/IaBill,cJlbclioI,o сOс,гаtt1l
l

ученый совет постановляет:
1) Избрать на должность

следFощих лиц, полr{ивших более поJIоI]ины голосов
l,олосовании

I

Iредседатель счетной комиссии

Члеtlы:

чJIеIIоI} уLIеIIого соI]е,га, участвоI]аI]IIIих

I]

II I}l-лу 7.1.0l 2(rl1
KotIKypcll0 1,o оr,бо Jra
ия
ровелеll

о lloprUIKe
lla /lOJIжltoc,rrl llDофессо|]ско-п peIIo/la
l I о"rIожеllие
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Il

Ba,l,eJl bclio1-o coc,I,a

llри"llожеlIис 13
(обяlзаr,еllыIое)
Форма протокоJIа заселilIIиrI CoBc,l,a

ПРоТокоЛ

о,г

_.__20_Ns___

Наименованлiе коJIJIсгиаJI ыIоt,о оргаI Ia

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
Председатель заседания

ччастIIиков

,ЩолжlIость, И, О. ([>амилия

Секретарь
Що.llжttос,гь, И. О. Фамилия

IIOBECTKA ДНЯ
l.
2

По первому вопросу:

СЛУU]АЛИ:
f{олжность, И, О. Фами.ltия, краl,кое содержаIIие liокJIада

ВЫСТУПАЛИ:
[олrкttость, И. О. Фами;tия, краткос со/IержаIiис lloKJIa/ta

ПОСТАНОВИЛИ:
решеIIие по даIIIIому Borlpocy

приводиться в протокоJlе

иJII.1

lIpllJlat,ael,cя к IIcN,ly

Приложения
1

2

Прелседатель заседания
Полпись, расruифровка IIодrIисLI

Секретарь
Подпись, расruифровка tIолlIиси
IIримечаIIие-составучастIltlковtlеtltllllеl,сяrесJIиIIрl,IJlOжеIlискtlр0.I,окоJlуrrl}jlяе,гсяЯвtrчltыiiJltlс,I,:зitсс*
даIltlе Совета

ва

II I}|,ду

7.1.0l 20l7

poBe/lell tlя KoIt KypclIoI,o t1,1,Cltl;ra
lra jloJlжlrocTlr профессорско-ll pcIl одава-геJlБскоl-о сос,|,а lta
I

СтраIlllца 24 llз 24

Io;loiKell rte о lIоряitке

rt

Ilри.rrожеllIIе 14
(обяlзаr,еllьIIое)
Форма выIIиски из протокол засеilаIIиrI ytlellol-o coBe,I,il факуllы,ста
/|"чя

открытого голосовilIIlIrI

IIа должIIость lrpotPeccopa

выпл{скл
из протокола Jф

_

от

_.

20

_г

Заседания ученого совета факуль,ге,га

ФГБОУ ВО l3ороtlсlttского ГАУ

СЛУШАЛИ: О рекомендации к прохожденIлIо конкr-рс}Iого оr,бора

IIа /{оJIжIIосr,ь ttрофсссtlраt

недействительных бюллетеIIей - не,г) сLIи,гагL рскомсII/tоваIIIIым (и.llи tte pcкol\{clIi (ol}all*
tlым) к прохождению коIIкурсного отбора на должIIость llрофсссора ка(lе2lры (указывас,[ся l(()jI)l(IIость, название кафедры; если коuкурс обт,яв.тtеll IIа LIac,гL cTaBKIl ---укzrзыl}ас,l,ся ч?с1,Il с,гавки; Ф14()
претендента) сроком на _
лет (до 5-ти :rer,) IIо ,l,руловому лоI,овору.
Председатель ученого совета факультета

lIОЛIIИСI)

Фи()

Ученый секретарь факу.liьтета

подII}lсь

Фио

/{ля тайrlого голосоваIIия IIа лолжIIость профессора

выпискА
из протокола N!

___

от

_._*20.

_ r,.

Заседания ученого совета факу.lrьтеr,а

ФГБОУ ВО I}ороrrсжского ГАУ

СЛУШАЛИ: О рекомендации к прохождениIо коIIкурсIIого о,гбора

IIа /(oJI)ItIlocTb ttpo(lccctt1-1a.

IIро,I,иl} ПОСТАНОВИЛИ: На осlrоваIIии резуJIьтатоI] тайrtого голосоваIIия (за (и;tи
pcKoN,IcII/(ol]aIlлIе,г)
сLIи,га,l,ь
ttc
недействительных
бlоллетеней
_)
рекоlчIеIlловаIIIlып,{
trым) к прохождению конкурсного отбора на доJIжIIос,гь профессора кzrфслры (1,казыllас,гсrl /(oJI)l(-

конкурс обт,явлеII IIа, часть с,tаI]ки -- указLIвtlс,гся
лет (ло 5-ти лет) IIо l,py/Iol]oNIy лоI,овору.

I{ocTb, название кафедры; есJIи

lIретендента) сроком на _

LIac,I,b cTaI]K!,; Фtr,{()

Председатель ученого совета факуль,гета

IIo/lIIrlcb

Фи()

Ученый секретарь факу:lьтета

tIo/lIlI4cb

сDИ()

