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I. Обшrие пOлOжения
1.1.Ilастоящее пOлO}кение 0 порядке прOве:IенIIя кOнк},рсногсl 0тбора на заNIеlцен}tе вакант*
ных лOJIх{нOотей профессOрскO-лрешодiiватеJlьскOгo сOстава разрабс}таItо в сOOтI]етстI]ии сtr следуюrциh4и докумен,гами

:

- l{онституIrия РФ;
-'I'р.члtlвоii ксlлекс РФ;
- Закtlн Росслrйскtlй Федерации кОб сlбра:зоваttии в Российскоii Федерации>;
- Приказ МиrлобрсвоваItltя РФ о,г 23,07 ,2а|5 г. ],lb749 <Об у"rвер}кдеI{ии По;rо;кения о rIорядке замешIения должностеli пелагогIiческих работников, 0тносяпIихся к профессtrрскопрепOдавательскOму сOставу > ;
- Уст,ав ФГБОУ ВО Воронеlкскиi,'t ГАУ;
- Илrст,рукцrля Порядок разрабо,Iк!t, регистрации и ввеления в лейс,гвие и ,гребования к
оформлению нор]\,Iативных док"ч]l{ентов.

и ,vс,rlовия tlровелешия коцк,чрсIlого отбора и зак"цiоLIеFII{я тр,чдOвых лс}говоров между федерапьньil\,I государстRенныпiI бкlджетным образовательныl\,I yLIрех{деЕисп,t RьIсIilего сlбразования <[3оронеiкский гOсуларственный ацrарный университет иIvtени
I{N{rIepaTOpa Петр;r I> {дшrее п0 тесту - Улrиверсlлт:е,г) и работником из чисJlа шlro(lecctlpctctl1.2. По;rсlжеttие ошредеJIяет шорядt]к

шреподава,геJIьс когс} cOcTaI}a.

1.З.По.зlоiltец}tе в IIасти про(lессорско-t}репOдаватеjIьскOго cOcTaI]a рi}сrIрOстраItяется на
rrрофесоороt}. дOцеFIтоI]" старших преполаваrе",rей, ilрешOлаваге;tей и а],ссиýтеIlr'ов УrrиверСштета
(да,тес KI Iреподаватель>).
1.4. Зак.1,1lоченик] трудOвого договсра цредшествует коIlкурснылi о,rбор шрете}{леl,{тов, Kollкурс на замепIенrIо должнOстей педагtrгических работников проводится по решен}tю орган}rзаIdllи

кOл-пегиальныl,4 органO]чr ил}1 кOллегиальныlllи органами _Yправления (У,lеныlл coBeTOfuI университе*
та. У.rеными cоl]eTaMll фак_ч;rьтетов), в сOстав кOтOрых вхOдят uредстаI}II,IеJII,I шерlзичrrой шрос}соtозлtоfi 6р1аЕизациt,r, Pel":laMeнl, дея,I,еjlьнt]сти коJU{егиаJIьного оргава1 уrrравJIения. связаIlllоri с за-

lиеIпениеМ лолжнOстей педагогИLIескI{Х работникОв R органИзации, опрелеляотс.я Универси,тетOм,
lIроцелу;,lа избрания пtr конк}рСу"' На лолiкности по/IzLгогичесIсих работников оп[]еделяотся настOя*

щим

Пtr.;lclxieHI{e}.4.

1.5. Обсухсдение и кOнк,Yрсный отбор претендентOв на дOmкнOсти пелагог}tческ}tх работникOв 1Iр0I3{)дя,Iся:

-

совет);

на доJIжLIость просРессора -

на,

заседании Учешого сOвета Университета (даrее * Учеl-tыli

на лOлжнOсти дOцента" стаlрпIего прспOдавателя, проподавателя и accI,IcTeHTa - на Y,le*
.-- сtlве,г).
н0&{ сOlзе,ге сOOт,I]етствуIOщег0 фаtсультеT,а ( даjlее

-

1.б. Решrение по кOнкурсному отбоlrу принлrмается псl результаталт тайнсlгtr го"{t)сOвания.
1.7. 1{ля проRедения тайного голосования канлилат_уры заносятся в бюллетени (прl,tлоiкенlле
1

1).

1.8. Рез_члЬтаты го;IOсованI{я выражаюТся ocTaBлeHI.IeN.I или вычеркиванtlем фап,tилии (фамrилиi't).

1.9. Бюллстень. в KoTOpoN,l нс Rыt{еркнута ни одна из фашrили,й R слут{ае участия в конк\,рсl1oM сlтборе дв}х илlл бо:rее rrретеIлдентOв Hit 0д}r} доJlхi}lос,гь. шрI1:}нается ltедействиl,е.]lьны]!{.
IереД нача-:tоNI тайн<rгО голOсOванИя У.lеныЙ сORеТ (совет) избllраеТ ОТКРЫТЫlчl гOлOс{)tза}IиеМ счетллук) кOмиссик) в cOcTaI]e не ь.tенgе трех I{JIеI{oB Учено1,tl соtзе,г;l (совета).
l .10.

I

. Каждый .rлен У.rеного совета (совета) гO"цOсует лиLlноr гOлOýOвание за других "{иll не
дOпускается.
1.1

1
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1.12. Подсче,г гoJIOcOtr _yqастfiик{flr УчеlIого совета (совета) начиtlается сраз.y IIс}сJIе окOлlчания голосOванIIя и проRодится бе:з перерыва лс} устаноRления итогов гоJIосованIIя Ir офOрI\,lляется
п}}()тOколом:Jаседан}lя счетнOй кOь{иссиLl У.rенсlго сOвета (совета) (прлtлолкенпе 12).
5 лет.

1.1З.'Грудово}i договOр с прOпOдавате"цеN,I заклюrIается по результtlтам кOнкурса сроком ло

2. Поря-ilок проведения кOнкурсного отбора
2.1. Объяв.;Iение конкyрса, пOлача заflв,Ilения дJIя учестия в Kotlкypce.
2,1.1.Конкурсный отбо1,1 н.1 дOлх(ност1,1 прсlфссс{)рскO-ilрепOдаватепьскOго сOстава прOвtrдится в сOOтвеlс,Iвии с Пt1.1lorrterrиeм tr rIOрялке:]амещения дOJIiItностейt шедаI,tlгических р;rбсlтl,tиксrв.
отttосящllхся к rrрсrсРессорскO-шрешодаваlеjlьскоеtу состаI].ч.
?.1.2. Конк1,.рс объявляется на 0снOвании с"lr_чжебной:]аilиски завел},юпIего кафс;;рой (при"{trнtение 1) на ршtя ректора Университета с yказаниеL{ квалификаIIиоЕных требований к занятито
сtlO,гI}етс,гвукlщей преподавательскоi.i лOjl}кнOgти.
2,1.3. Не шозl{ллее околlчilIия у.rебtлсtго год;] от,деjI кадров tlo решению ректсра (rlрорек,гора)
обт,являет фамилии и лолжностlI наyчно-пелагогrнеских работников. у которых истекает срок
трулOвOг() догOвt)l]а в следJ-юrllепя у.lебном гOду.
2.1.4. Ксlнtс.чрсньп1 о,гбор сlбъявtrяе,r,ся peItTopOM (шpopeKTopclrvr) Университе,га в гaleTe <<За
кадры) иJIи др.yгих средствах плассовой илrфоршtации и }1а cal"tTe уIIиверситета }te х.{енее че\,l зtl 2 пtесяL{а д0 егt} проRеления.
2.1.5, CjpoK пода{{}l заяRления для участия в KOHKypcHolr отбtrре - олин месяl{ сir дня опубjlикOваIII{я trбъяв.lrения rl Kоrrкypce.
2.\.6. Основа,нием дjIя отказа ri шрIIеме заяttjlе}{ия Iчlох{е,г яl}JIя],ься:
- HecooTReTcTBlIe претендента квачлlфикационны]\.{ требованиям по сt]ответств,чюrrlеfт
должнострt, устанOвленныN.I}I действ}тоIr{иN,{LI норN,{атIlвно-правOвыми актаL,ILI;
- наруше}lие уста}rOвJIенt{ых срOкOв II()даI{и i]аявJIенI.{я;
- обстоятеJlьстаа. ко,i,орые лреIIятстIзуIот осуществJlениtо rIреIIолавате.ltьской деятеjIьности в соответствии с,цеiлств,yюrпим 'ГрудовьIм ко,цексом РФ,
2.1,7. LIретенденты. перед по/t&tlей:tаявления, pI]\4eK)T право 0:]накомиться с настояпим Iio*
jIOже}tиеN,l, дOjIж}{остI{ыN{и инструкцрIями,,чсjIOвияIчtи трудOiJOIю логOtsOра,
2.|,8. В течение l\.{есяца со д}tя об,ьявэrеллия Kot{Ky-pca шретеI}деЕrты на доJIiкЕOсти rrрофессоров. доцент0I]" старIпих преподавателей, препOдавателей и acclIcTeHToB подают заявлен}rе на и\,lя
ректора Унивеlrситста (приложение 2).
Д;rя работаrtrщик в УлтиверсItт]ет:е к :}tжвJIеLtиIo i{a ил,Iя ректOра приjlail,аются:
- cпItcoк ошуб-ltлtковаlfilых fiауLIных и учебно-N{етолLlческих работ. завереЕл{ыli учеллыпr
ceкpeTapevl У.lеного совета (совета) (приложенлrе 3. 4);
- спраRка об итогах выпOлнения индIIвил_yального п;rана за trтIIетный периtlд (прилохсение
5)
- копия локуý{еllта о rIрох0){iлениIl шовышеtлия ква:rлrфtrкацllи:
fiля вновь прI{нимаеN{ых. KpoN{e заявления на и}.tя ректора прилагаются:
- списOк опу-бликtэванных на}чных и учебно-методических работ. заRеренный у.леныпt
секретарее{ Y.letroгo совета (сове,га) (ttplr;Ioxcetrиe З, 4);
_ лиtIн},Iй jII-{сTOK по гiету калров;
- кOп[lи .ципло]\,Iов о выспIем образованr,lи" .ч.rеной cTeтreнpl, }ченOiw :}вани}1, заверенные на
11осjlедllел,1 }1есте

-

рiботы:

сIIравка об о,гсутствии сVдимости:
др__vгIIе докуh.lенты по ус}ч,Iотрению У.Iеного совета (совета) или по желанию претенлен-

та,

2.\.9, Усшешнсl прс)шедш}rм кOнк.yрслtыл'i отбор считается IIретеIлде}Iт, IIоJIуI{}II]ший пу,теlt
таiлного гоJIосованлrя trаибо.lrьшее чисJIо гoJIocoB LlJIeIloB Ученrэго совета (ссlве,га)" н0 не N{eltee lloловины ilлюс один гоJос от tIисла принявIIIих yalacT}ie R голOсовании пр!1 KBopy]\,fe не пtенее 2iЗ
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сшисочшоI,о cocTal}a Ученого c0t}eТ,a (совета). Прлr lto:r,v.tefiии рав}лOго KoJIиLlec,I,Ba I,t,}JIOcoB Ilpe,l,ell*
дентаь{и проводится повтOрное гс}лосование на ToN,t же заседанип Учсного ct]BeTa (совета).
2"1"10. Нслlл не подано ни o;JHoго :tilявления или ни rrдин и:з тrретендентов не пOлуч}tл 6сlл{jе
50оlо го.lrосOв I{J]еLIOB Учеллоt,() c0l}eTa (совета), кO}]ttурсный irr:бор IIри:}пilется ЕесOстOявшимся и
объяв:tяется IIовтор}Iо,

2.2. Заседание кафедры
2.2"t. Заявrrенлtе с визоit ректора (rrpopeK,ropa]) о д0I1уске к участиIо в Kollкypce lI шри.jlаr,аrо*
lциеся к неlиу дOкументы претендента на лс}лжности профессоров, лоlIентоR, старIпих преподаRателсй, преподавателей и ассистентOв передается и:} отдела кацров ответственны]vт лицомзаведук}*
щеь,l_ч сOотtsетствуlощеi'r кафедрой I] теr{ение 10,1и рабс1.1их лЕIей ttосJIе истечен!Iя .yсl]il}tоlulеI{fiык
cpoкol} I1риеNtа док,чN.Iеl{,гов.
2.2.2. Заседанl.tс кафелры по раюс]!{отрению кtlндидатов на лOл}t(нOсти профессороR, доцентOв, старIIJих преполавателей, преподавателей и ассIIстентOв прOволится не раЁее. чеý,1 чере:] N,tесяц
с0 лня tlп.чб;rиксlвания объявJIеI{ия tr Kol{K,ypce pt l{e пOздIlее чем за llеде"lю до rrровелеl{ия Ko}tкypca
ша заселаlIии Учеrrоr,0 cOlieTa факу.rrьтета (уrrиверситета).
2.2.3. Кафелра вправе предложить IIретендентап{ прочесть пробные "цекI{ии или прOвести
отItрытые у.rебные занятия и пtl их итогаN.I принять рек0\{ендац}lи.
2,2.4. Работаюшlему преподаI]атеJlIt] trеобходlлмо о,гtlllтаlъся на :tаоедании кафедры шо BceI!{
видам шроде,ца}I}{ой ипt рабо,гы за IlрOшедший срок l,tзбраItия.
?.2.5.()тчет работаюt,ц€го препо7:{аватеjIя дOлжен основываться на итогак выполнения иN{
всех видOв работы:tа пятилетниi:l (и-rrи инсlй другоii до пяти лет) срок за},IешIения долх{нострr.
2.2.6. Претелrденты имеlOт прirвo llp}rcyTcTl]оBaTb на :]аседаниях кафедры и Учелtого сOвета
(совета). рассматриваIощих ltx ка}tдидrrгуры.
2,2"7. Заседание проволит завелуюlllий кафедрой, В заседавии прини]\,тают yLIacTиe IIJтатные
преподавате.lrи каt}едры Ir сOвместите;rи, избра}lные llсl кOшкурсу" Заседание кафедры rIравоI\{очнtэ"
ecjlи I{a заседаItии шрисутству..Iот [le Mellee 2/3 профессорско-IrреfiOдаI]iтIеJIьскоl"0 cоcтal}a кафедРы.
Заседание кафедры офорплляется прOтоколом (приложение 7).
2,2,8, Реrrrение кафедры о вынесении рекоlwендаци}l к прOхOжденик) кOнкурса на дOлх{нOсти
rrрофессорOв. дOцептов, старш1.Iх преIlодавате.lrеil. IIреIIолавателей pt ассисl]еI{тов IIринI{маеТся 0Т'крытыNl (и."llи. ло решеr{ию кафелры, тайньш) гoJlocoвatllteM. Щля шроведения Talirrot,o гоJIосоВания
запOrняется явO.tнылi лист (приложение l0), составляются бю"тлетенрt для тайного голосованI,tя
(прилохсение 1 1), :]апоjIняется пl]отокOл :iаседанItя счетнсlй ко\лиссрtи (прилоiкение l2).
Z.2.9, Рексwtеttдсlванным к uрOхо}кден}lк) кOнкурса на доJI}кнOсти rrрофессOрOв, дOце}ТТоВ,
старшиХ fiреIIодавагелей, преполавате;lеЙ и accиcTe}ITot] считается ttреIеl{деIlt," llОJlУtlИВШltй lrаибольпlее чис-цql голосOв, нtэ не lvleнee 50(% плюс одрIн голос от tIис-ца принявIпих yalacTlle R голOсовании.
2,2.|0. Псl каrкдсlй кандидаl,уре состаtsjIяется рекOмендация к;rtЬедры {при.lrсrх{ение 6), ко'г<rpa_rl доl]од!I1ся до сведе!r}lя Y.reшoгtl совета {сове,rа). Зак;rrочел,tие кафелры ло.;DкIrо содер}ItатЬ лОСтаточно пOлную и объектлtвн)r}о оценку к;rждоli кандилатуры rl оформляется выпискоrt !IЗ проТокоilа :]аселания кафедры с указан}Iем поRестки ;JНЯ, ре:]ультатOв обсу}кдения и гOлOсOван}IЯ
(шриlttrжеrrие 8).
2.2.||. В c.1ry.rae, есJIи кафелра шриltиr,IаеТ отрица]те.;Iь}lое решешие по всем каýдидатура]ч{,
уаIаств.чюIцим в конк}рснt]Iи отборе. либо вообшIе не принимает никаког0 реrпения. все претен,цеНты должны внOситься в бкTллетень для таiiного г(lлOсOвания по конкурсноп,rу отбору на соOтветствутощ}*[tr дOJIжIIoсrь д;rя обсуэкдеfiия I.t KOHKypcHOгo отбора на УченOм сOвете (совете).
2.3. ПроведецItе кошкурс}Iоr,о отбора ка YT erront coвeтe (coBeтe)
2.з.1. Заявлеrтие с шриJIагаIOщимлIсЯ к нем_Y дOкуме}Iтi}ý{и И рекOшtе[rлi}цик) кафедры IIре,ге}{pI ассистеItта
де!r1,а }{а доJI}кшости rlрофессора, лоце}Iт,а. стi}ршего ]Iреrtодаtiат,е.jlя. IреIIодаваI,еJIя
нап}]авляется ученоh,{у секретарю факультета (Университета).
2.3.2. Зtrселttние Ученогtl совета dlак:ультета (Университета) проводIIт предсе,цатель (:з;tMec*
ти1еJIЬ lrредседа]'е:rя) У,rеногtl сOвета 1lри нIUIиЧиII KBOp),N,lil (присутс,гt]ие FIe д,{енее 2/З сuисtl,{I{0го
cocTal]a, учеItого

с

c,lBeтa),
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2.З.3, Претелллеtlтоti на до,ц)tfiIос,t,It шреrtс}даватеjlеЁr flа Ylteьlolvl col}e',e факу;rьтета предс,гавляет заRелуюIпиiт со ответстRуюп{ей каф сдро 11,
2,З.4.I IpeTeH;:{eHTOB на лOлх(Е(IстLI профессOрOв на УченOм сOветL] предстilвляет декан сOотBeт cт IrующеI,tl d)aкyJlbTeTa.
].З.5. Проведение Kоirкypca на доjl}кпост!I лOщешта, старшего {Iреilодавагеjш" IIрепOдаt}атеJlя
и ассистента
Кtlнкурсный отбор на дOлхtнOстLt дOцента" стtФIшего преп(}давателя, IтрепOдаваlтеля и ассисгеI{та IIрOводится на :вitседанлtи УчелI0I,0 cоI]eTa (laк.v"Tlь1gla не ранее чеN{ IIере:} 2 плесяца Iiоc]le
оrtу,б;rtrкова,ния объявJIеIlltя о конкурсе.
Реrrrение Ученого совета фак.чльтета r,rб и:збрани!I по KoнK,vpcy на лолжности доцента, старlшег0 препOдавателя, препOдаRателя и ассистента прIIниN,Iается по ре:]_yльтirтапr тайногtl голосOвания. fi:rя шр0l}еде}Iия тайлrоt,о гOJIOсOваIIIIя cоcl,itl]jlяIоTcя бKr;r";reTeHrr дJIя го,rIOсOкtния (шри;tсrrкение
11). о{rорп,rjlяе,rся шро,l,сlкоJI заседаýия счетноI"l ко]\.{исси!l (ttри"ltохсеrrие 12). Бю-,t;tетеrrи дlrя r,айллого
голOсованI{я выдаются чj-IенаN{ ученOг{) совета фак,чльтета пOд роспись R яRоtIном листе
(прилоlкение l0). IIреподаватель, явjlяюцийся членOм yаlснOго сOвета факультета, в случаg егtэ
уIIаотр{я в Kоt{K,vpce в t(ачестIзе IIре,гепдент:а. в обсужде}{}tл1 и гоJIOсOваI{ии шсl ка}rдидатуре на l}an{eщеЕие соответстlзуrощей доJIжIlосl,ll не участвует. Избранньý{ ш0 коЕкурсу ýа лоjlжность считается
претендент, по_ц}чL{вtпиЙ наибольпIее аII{сло голосов. н0 нс ]\,feнee 50'/о п.цюс с}дин гоjIос от ч!Iс.гtа
прItнявlIIих _YI{itстие в г() jIocOBaHI.\и.
В c:ly,+ae 0сIlариваIlия резуJlьтalтOв го,IIосOвitния Y.ieiltlt,O сOвета t!акульте,гa} шр[r l.rзбраrлилt tta
доJliкtлость дOце}rта. Kolrкypc шроводитýя Ila Учелlоý,I cot}eTe }rttиверситета,
Реrпенрtе об избрании по KoHK}?c,v на укtlзанные должнострI оформляется по кажлоN,rу прстенлент}r выпллскtrй Iлз протOкOла заседания ученOг(l сORета согласнсl фtrрл,rе, прин.ятой в Универси,ге,ге и предоставJlяется t} отдеJl кадров Улливерситета I} ,l"ечеIrие 5-ти
ллtей д"т111 да:rьнейшего офсrрrtjIения дt]кументt]Е} rj сOотвстствии с лействуюIци]\.I т}]_Yдовыh,, законодательством (прlrложенlrе 9)"
2.З.6, Llровеление кOн]ý,рса на лOл}кнtlоть профессtrра:
Ученый сOвет факульr:еr:а рассNlаT ривае,г вопрOс tl вынесенItи рекOп/tендацирI к tlрOхO}кде}lltю Kolrкypca fiа дOJI}клIOýть профессора не раIIее. чеl{ черЁз 7 дней IlоcJIe рассý,Iотрения riоIlpоci] на
кафедре, нсr не l\{eнee LIеM за неделю до У.rеного совет Унлrверситета. PerrreHиe УtIЁного совета фа*
культета нOсит рекOмендательный характер.
Решеtтие Y.TeHOгo сOвета факу;rътета сl liыt{есе}{ии рекOменлациI{ к IIрохO}кденрIк) конкурса
,гайriым) го;tосоIra доJIiIOIость rrрофессора ilри}Iимается сrткрыт,ым (и-чи, fio решенило факу,.;rь,r,еl,а.
Rаниеl{. /{ля проведения тайного IолOсоRания заполняется явочный лтlст (прилOж(енлте J 0). состав*
ляк)тся бкrллстенрr для тайнtlго голOсOвания (пtrэиложение 1 1}, :запtlлняетс:я прOтокOл заседания
счетlrой комиссии (ttp1,1roxcelllre 12). БKl;r;reTet-tll д;tя таfltrого гOлOсOваI{ия выдtuoтся I{JIe}taM Учеrrсl*
t,o coi}eTa факу;rьтета lrод рOсшись 1з яBoLIHOM -rIlIcT,e (ttри;rоrкеtлие 10).
Рекомендr,lванны\,l к прохождению конк_чрса на долх<ность прr,rфессOра сtIитается претендент, пол,yчиRlllий наltболыrrее t{ислtl голосOв, н0 не \{енее 5096 плюс сlдин гtl"{ос tlт llис;rа прIi*
нявших участие в I,(}JIOсOваr{ии.
Если гo.lrocoвa}{иe шрOвOдиJIOсь llo еллl}tс,гвеItноl\{у шрете}lдеttт,y, и ot{ }le rrабра;r необхtrдимого колиLIества голOсов, т0 канлI.rлат на должность считается не рекt]ь,Iендованным.
Реrrrенис о вынесении рекON{ендацI{и к прOхож,ценик} конку,рса на долхtнOсть профессOра
сl(lорл,t;lяется шtr ка}кдON,lу [рете[Iлеltту, }з влlле l}ыIIиски I1:] ýрOтOriOла:tаседания уrlglr,rr,,' сtlве,га факуJlьт,е,lil, лJIя flрелостаi]JiеIIия в Учелlый совет YrtltBepctt,гe,t,a (tlpltэroxcelltte 14).
2.4. Заседание У.lеного совета Универс*лтета
2.4.I" KortK,vpc на дOjIжность rrрофессора llроводится fiа заседаrrии Ученого советit Униr*ерситета. Ученый секретарь факультета передает заяRление претендента Ht1 должнOсть профессоlэа
Ученопtу секретiФю Университета с прилагаюш{иl\{Itся к Hcnry локуь{ентами, рекомеЕлаllия]\{и Ki1федры и вьilшgкOй и:з з;rседал{ия yченtrl,tl coi]eTit tlatt,v:rbT,eT,it.
7"4"2. KorrKypc на дOJI;{{[tс}с,r,ь rrрофессора на засела]ш!lI1Учеtлоt,о сlrl]е,га Улtиверси,r,ета шроводится не ранее, LIel\{ LIерез 2 плесяriа пос-'lе опубликования объявления о конкурсе"
2.4.З. PerrreHrte Ученогtt сOвета YHnBepcll,TeTa об избрании п0 кOнкурсу Hi1 дOл}кнOсть пр{-)*
фессtlраl приfiI{Ntае,гся тайlньтN,t I,ojIOcOBaI{иeM (ttри;rtliкелrие 13). Избраrrным пtr конк)?су на лOjI}It-
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Положенрrс 0 пOрядке проR€дения кOнкyрснOгtl сlтбора
на доJIжнOстi, пDOфессоr}ско-препOдавllт8,цьского сOстаRд

ЕOс,гь ilрофессоr]а считае,Iся шретеIlлен,l,, Ilс}jlучtlвl_ши}:l flаибоJIьшее LIисJIо I,oJIocoB tI.iIeHoB y.Ietlot,o
соRета, но нс N.IeHee 50'% плюс олIлн голос от аIисла принявIIIих ,чLIастие в гOлосованиI{, IIppI пOл_vчении l]авнOг0 кOлиtIества гOлосов преl,енлOнта-\,lи прOвOдрIтоя пOвторнOе гOлOсование Hai топ,1 же
:tаседании У,lенOr,tr совета. Ес.;rи не шOдrtl{o ни tlлнOго :tаявJIеI{ия илрt HLt tlдин из претеtIдептOв }Ie
IIOjI_YчиJI бсl;rее 50О/о 1,o:tocol} чJIеItоl} Учеллоr,о cot]eT,i]. конкурс признает,ся цесOстоявшиNIся и объяв-

ляется повторно.
F,сли голtlсованрле прOвOдилOсь пtl елинстRенноN.t.ч претенденту II он не набрац необхолltмог0 кOJIIIчес,гва I,OjIOсOB. KO}l курс ilр!r:]нае,гся }IесOс,гOявшIINIся.
Ес;rи го:rосоваfiие проI]ол!{JIOсь ilо лrrуNl It бо:lее llретендецтам. tt никто !lз ших не ltaбpalr необхtr,цимого кOличества голосов. то прOводится втOрой т},р лtзбрания, при к,отором пOвторное тай}toe голOсование проволится по лв}ш претенlIеЕта]и. пOлуIIивItlим наибольrпее коjтичество голосов
в rlepвOb,l туре избрiurия.
В случае, коI,да при пoB,I,opttomгlarйrroý{ гоJIOсоtiаtlии t{икто из шретеtллеIlтов не набра;r бо;tее
поJOвины голосоR, конкурс признается несостоявIIIимся.
2,4.4. Проdlессор, явJIяIOщейся щteнol,r Учеttого совета Ушиrrерсrr,ге,га, t] cJIyLIt],e e1,0 участия
в конк}рсе в качестве претендента, в обсужденtти и голосовани,и п0 канли.цатуре на замсIцение
дOлхiнострl профессtrра" не ytlacTвyeт,

3. Оформllениs

и заключ8нше трудового дOгOвора с шрепоllаватеJlеш''

црошедшим конкурсный отбор

З.l. lla дол}кность доцснта, старшего преподавателя, преполавателJI

tt ассистента:
3.1.1. Выrrиска из шро,lокоJIа заселашия,чrlgllого cоI]eTa факу;tьтета об избралtии п0 ко}lкурс.v
на дOлхшость доцента, старпIего преподавателя. преподавателя !т ассистента вместе с необхолtлý{ып.{и локументilми передается учены\{ ceкpeTapeп,l факультета в отлел кадров Университета в те-

чеl{ие 5-ти рабо.rих дl*еli после зi}селttния уI{енOг0 сOlзетit факуль,гета.
з"1.2. KclllKpe,rTlыe cpoKLI деitстrзия тр,чдt]trого договора с ПреlrодаI]атеjlеý.l устаfiаIJjlиваIотся
peкToptrbf с yrIeTO]M IчIнения Учсного совета (совета) и рекоN,{ендаr{ии кафедрьт cp0кol\{ до 5-Tll лет R
устанOвленнON{ пOрядке"
3.1.3. Прететtдеttты, и:збралIные шtl кOнкурс}, tta дOJIхt}Iострt дOцента. старшеr,lэ ilрепOдruзатеjIя, шреп6)ДаIзателЯ и ассистеIt,га. обязаЛлы обраrиться tr отдеjI кадров Уrlиверсите,I,а, д.,jlя о(lоршt.пенltя
тр}"довсго дt]говOра в теtIение 10 рабочих дней после заседания ученого совета факультета.
3.1.4" .Щ<l.тжносТь, сlтнOсяШIа.rlся К профессtlРскO-прешоДавательскOfuIу cOcTaB_v, работнlтка
сrбъяв.llяется вакантIлOй, есJtи в теI{е}tие трlIлцатIl каJIеItл;ч]rIых дней сtl дня приI{ятия сt)O,rве,Iст,вуIOщего решения opl,altob.r уIIравлеIIия JIицо, вilерtrые усIIешно прошедшее ко}lкурс на замеще}{ие
данной долхшости в организац}Iи. не заключил0 тр_чдовой договOр по собственноЙ rlнициаТИRе.
з.1.5. IIо резl.лЬтата]!{, riонкурснOго сlтбора и после заклlоtlения с I1репtrдавателем тр.vл{_}всго
доr.OвOра издается rtрика} peктopa YllllBepcиTeT,a сlб утвер}кде!lрtи егtr в :taýltмaeмcrй ло.lrх<ltсlст,и псl

соответствуlOщей кафедре.
3.1.6,'I'руловой логовор заключается в письIчfенноiл форь,rе. составляется в лв.ух экзеп,Iплярах, каждый из которых пOдписывается стOронаlr,fи. Один :)к:}е\{пляр трудOвог0 догOвOр;1IIреподаI}а.геJIь сlбязirлt IIо;Iучи1ь в отдеJIе кадрOв YнrtBepclrleтal, другOй эttзешrп;rяр .чрilr}Iтся у* Работtrдате;rя
в отлеjlе кадроr]. Пc,l,,ty.ielltre работttикоN{ экзеNttIJlяра трудовоI,о догOвора дOJIхilrо шодтI}ержла],ься
подписью IIреподавателя наl экземпляре тр_Yдового договора, храняшIе},{ся у РаботOдtlтеля,

3.2. На долrкность професеtlра:
3.2.1.Ilыпl*ска IIз протоко-ца :}асе,цания У.rснOго совета Университета об избранlIlт по конKypc,v на дол}кнOсть профессOра BN.IecTe с несlбходиь{ьil\.Iи докуN{еЕтаN{и перелается У,lсныiлt секреTapel\ll в OтдеjI калр()l} Уttиверситета в теI{е}tие 5-ти р;rбочих ллlей шос;rе заселtlния Y,reнtlгcl сOtsе,га,.
3,2.2. Претендеtlт. избранный rrcl Kolrкypc!, на до"гliкность шрофессOра. обязаll обрати,t,ься в
отдел кадров Университета для оформления трудOвOго догOвOрt1 в течение 5 рабочик дней после
:]аседания У,rеного совета Университета,
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3.2.З. Ксlлtкретrrые cpоKll деrlс,I,вия трудOt]огсl договора с ПрепсдаI]атеjlеý{ ус,laнавjlиваIо,l,ся
peкTopolv{ с ytIeToN,I ]\{нения У.rеного совета (совета) срOко]\,{ до -5-ти л*т в установленноl!{ rIорядке
3"2.4,'I'p,vлoBoii логOвOр заклк)rIается в письменноii форшtе, состав"цяется в лв},х эI(-зеNtплярах, каждый из ксlтсlрых шOдIlисывitется с,[oрOfia}п,{и. Олин эк:Jемпj-Iяр трудOв0г0 догOвOрit ПреподаI}aTeJIb обязан ш0"IIучить в отдеJIе кадрOв Универсttтета. другой экзелrrtдяр храrillrся.y Работода]теjlя
R отдехе кадров, Ilолу.tенlле работникоl\{ экзеluпляра трудового договора д{f,лжно подтRержлаться
пOдписью I lрепtlдtlватеjlя на1 экземп.тlяре трt.r1овOго дOгOвOра, храняпIеNrся у РаботOлателя.
3.2.5. flo;rxcroc,rb IIедагOгическOго рабсlтtlиlс;r объяв;rяется }зака{11,[tоЁl. ес.{и Iз теI{ение трикаJIеIrдарflыlс
дItей сtэ лllя шрицятI{я решеция trо конкурсy У.tелlыпл cоl]eToNl JIL{цо" вIrервые
дцаl,и
успепlно ilрошедшее конкурс на замеп{ение данной должнсlсти в организаци}t, не заклюLIило трудовой дOговOр по собственной иниrdиативе.

4. Исте.lение срокатрудового
4.1

Jtоговора

. Истечение срока тр.удовс}го договора с I [рс,подавателем является

ocHoBaH}IeN{ прс-кра-

пIения тр}цOвых сlтношrений в случаях:

- шепрелс,гаIJJIеI{ия ПрешсlдаватеJIеý{ 1}dlllзJlешия дjlя ччастия в кOнкурсном отборе tla trt{ередrой срок:
- если IIреполаватель не прошел конкурсный отбор на Y.IeHoп,t совете (совете);
_ конк)рс надолжность, котOрую заниN{zuI IIреподаватель, не ОбъЯВЛеН.

5. Зак.тlючитеJI ьные l]оложен шя
5.1. Реrпение Ученого совета (совета), если оно принято с соблюдением IIолох(енI{я {} порядке :]амешIения l:I11ЛЖНOОТОIi П€:J&ГOГИческих работников, отнOсяilIихся к профессорскопреrIOдава1еJ1ьскOму cOcTaB,v. }li\,Iee,r к)ридиI{ескtrе обоснtlвitнfiOе Значение д.itя Универси,гета и Y,Iверiкдается uрItказом ректOра,
5.2.На л!tц. привJIекаеN,IьLч к преподавате;rьсксlй деятеJты{Oсти tla УС;,I0ВИЯх tto*racoBoii 0IUIaты тр.чда, шастоящее По;rохсешие ше распросlра}rяется.
5.3, За орга}rи:}ацию и прOвеление KоHrrypca в Универоите,ге oтtsечак)т IrpOpeItTOp пtl учебной
рабо,ге,

отвЕтствЕнныйi исполнитЕль

г.в.копАЕвА
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Форпrа служебной записки

(налtменование кафедры)

Ректору ФГБOУ l}O I3оронежского

['АУ

Служебная записка

.20 м

с)т

I1ропI_ч не

cT[t

З ав

(лата) объявить конкvрсный отбор на заl!Iеш{сние должнопозлнее
(доля ставки) псl кафедре

сд_чю rци fт к аф едр

визы
fieKaH (согласование)

о

fll

Ilодпись
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Пtэложенrtе о порядке проведения конкурснOrо отбоlrа
на дO.пжнOстlr профессорско-преполавате,пьского сост&ва

rrз 2.1

Ilрlлложеяlrе 2
(обяза,ге;lыrrrе)
{roprua заffвjIения

Ректлру,

ФГБОУ ВО BopoHextcкOгo ГАУ

(ло;lжнtlсть и Nlecтo работы в настttяIllсs t]рсмя прет,ен;"rента)

(С,ИО)

ljillll]JleHI.{e.

Прошу дOrIустить меня к участрlк) l} i{Olrкypc}toпl от,боре на доjIжIлOс,гь (укаi]ывается
нOсть. на:]вание кафедры; еслLr KOHK.Ypс ()бъявлен на tlacTb cTaBK}I

явленного

(чис"пtl. мсlсяli, гOл)

лата

ВL{ЗЫ:
l{eKaH факультета
Зав. кафедрой

tIодII}lсь

л0.1Iхt-

- указывается часть ставки),

()6ъ-

п вгАу

Страниlда 1l rrз

7.1"0l *2017

Положенl.tе о порядке Ероведения конкурснOгсr сlтбо;rа

2,{

на дsл,)кнOстI{

tOстаRа

Прrrложение 3
(обязательное)
Форма сплIска оrrубJlиковаtll{ых }rаучных и учебrrо-рtетодических работ

списOк

Опублl,tкirванньж научных lt учебнсl-п.tетOлиаIескр{х работ
(фами;rr.rя, имя, от.{ес,lttо сtlискате.ля)

м
п\rr

l

:Iаименсrвание 1rаботы, ее вид

Форь.tа

I3ыхолные даЕные
(или Htiпlep

r]або,гы

aI]TOpcKOr,()

свиде,rе;lьс,r,ва
1

2

5

*)

(]сiискателъ:
(по;lпись)

Сшисtэк Bepell:
Зав. кафедроii
(rtолпись)

f]eKaH факультета

(подпlлсь)

Учеrлый сеIФетарь
ученOго соRета (совета)

&{.ш.

(подпись)

(лата)

д,

)

объеrл в
печатныN
листах или
страI{!lцах
5

Соавторы
6

п вгАу 7.1.0l

Страниtда 12

tz,l

24
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fltrложенrtе о порядке проRедения кOнкурснOго отбо;rа
на доJlжнOстlt профессореко-ýрепO,цавате,пьского c{)cТaB1l

Ilрltложенrле 4
(рекоиелллуе8I0е)

Рекопrендации II0 офорпIJtеtlиrо сIIиска научшых т,рудов л.lrя llрохождеплrа копкурса
на долlкнOсти профессорско-преilодавательского состава в yHrrBepcltT8Te
1, С]писок сOставляется пt} разлелам в хронологиtlеской послеловательности публикаltиlт

работ сt; сквO:знOй нчпtераrдlтеii:
- На)л{ные работ,ы;
- Ila:t,eltTы, .jIицеI{з!tи. илl{lоршtациоLtные карть{, аJiI,0рит}.1ы, IIроек,гы;
- у.Iебно-ь,IетO.циLIеские работы.

2. В графе 2 rrриводи,t,Ёя шо-цное Haltмettollattиe работы (,гелrа) с ,yточлlением в скобках вида
публикаI{и}I: N{онография, статья. тезIIсы. отLIет о проведении научно-I{сследOвате.цьск}Iх работ,
проlIIедIJlий депсlнирOванI]е: учебнрtк, y.reСlHtle пtlссlбие, рукOводство. уqgý",r-л.{0тOд}lческая разрабсlтка и др_yгие. При необхOдил,ltlсти укiгJывilется, },Iit KaKo}I я:tыке оtlуб.lrикована рабOта.
Оrryб:lикtrrrанноЁt сч}lтается yчебtло-плетодиLIеская работа, Ilрошедша_rл редакционЕ0издательск}4о обработку по рекоI\,IенлацLIи _Yчебно-а{етолLtческог0 совета факультета или сlбразовательнOй ()рган[I:}ации высш]его или ,l:Iополнительнс)г() профессltональнс)гO 0бразOванLtя. прOIIJедIIIзя
тира}кироl}ашItе и и}tеющая }зькOдные свелеIшя. Нау.rпtж р;rбота считается ilп.чб";lиксlваннсlйt в ctlотl}етствии с .чс,rа}tоI]JIеI{ныý{и требоваttлtяпtи"
[iсли учебник (у.rебное псlсtэбие) допупtен или рекоьtендован для использования в образовательЕON,I прOr{ессе- ука:tывается, каки]!{ сrргансr1!{ исlполнительнсrii в_rIасти илрl учебЕо-I\{етолиttескI.Ill{
trбъедине}{}lем дана рекOме}rлация"
В г,рафе З указывае,r,ся с}орма объективного с.чществова}Iия работы: шечатцая, рукOпItснilя,
а,чдrIовIrзуальная. кOмпьютернaя и др. |{ип_пiiN,{ы, автOрские свидетельства, патенты- лLlцен:}ии, IiH*
фtlрь.tацисlлtные кар,гы. iuIгOрIt,r,N{ы. шрOекты I{e хitрактеризук]тся (де.llается rrрочерк)"
В графе 4 коллкретизIrр},Iо,гся ý{ес],с} и l]ремя rlуб.lrикациш (издаrе"тtьсlъ(l, }rott,{ep иJlи серлlя периолi,ItIеского издания, гOiJ); дается характеристика сборников (п,tежв.чзовский, TeMalTlT.tecKllt1"
вн.yтЁ}Ilву:]овский и пр,), ь,1сст0 I.r гOл их 11здания; указывается теL{атика, категOрия, N{ecTо и год
шроl}едеrrия паучttьж и метtlлиt{еских коlлференций, сltп.tшo:]иуь,tOв, семинарOв и съездоl], I] N{iIгерIIаjlax коlOрых солер}каrся тезисы локJIада (высrуrt.rtеrrия, сообщения): ý{еждуirаролýь{е. Bcepoccltiiские. регионalJIьные, отраслевые. N,rежOтраслевые, краевые. облirстньте, межвузовскL{е) вузовскIlе
(на5rчнсl - пелагOгиt{сскогo состава, мOлOлых специацI{стов, студентов и т.д.); lrecTo лепOнирова*
ния рyкоIlltсей (trргаltи:lация), tloN{ep гOс.yдарствеlпrой регистрirции" r.0д депOшироваIлия. и:]дание,
где a}rнoтиpoвalra лешOнIIроваIIIIа;I рабо,га; Flox.{ep диIUIOý{а }Ia 0ткрыт!tе, шагентt]. лата выдач1,1; r{oNrep патента }I дата выдаLIи; номер регистрации л, дата оформления -цIIцензии.
Ё}се данные приводятся в соOтветствии с прави"паIчIl,t библисlграфичесtссlгo описанрtя литера*
т]"vры.

В графе 5 указывае,rся KojlиLlecTtto пеLIат}tых JIистов (ш..lr.) иJIи с,Iраниц (с.) ltубзrикаций
(дробью: в чIrслителе * общий объем, в знаl\.{енате-це - объем. принадлежашIий соlлскателю).

пере.lисляются фаli,tилии и иниl{!1алы сOавторOв в порядке их участrtя в 1эаботе. РIз
cocтaBa бо:rьших ill]тOpcк}lx кOJIJIективOI] rrриводятся dlами;Iии lIервы,\ пяти tIeJIOBeK. l]tlcJle IlегLl
IIрос,IавJIяется ( l,r др., iJcel"o _ чеjIовек>).
[} графе б

З. Работы, нilхOдящI{еся в llet{a,l,и. пtt]ltlх(ите-цьпьiе решеt{ия tlo :заявкаI\,t }Ia выдачу naTe}lTоI}
шрOчие не вк,цIоLIаются. Не о,гллосятся к tlаучныý{ lt учебно-ме,гол{,tческлtм работам газет}tые статьи и другI.rе публикацl"lи попухярного характера.
I1

4. Llтоr,овые отчеты о шровелеIлии }tаyчцо - }lссJrедовагеjlьских работ fuioгyl быгь uредставJены отдельнып., списком по выIJIеуказанной форпrе.
Примеча}Iия:
l. fiсли fiрOтенjlент прOхOлиткOнкурс в Универсиr,ете вllервые,trн rlpýjlocтaвJiяeT llо;lныi,t списOк
панных рабог. CrlltcltlK научных трулOв l1о1tllисывается fiретендснтOм на доjl)t{нOсть

}i заl]еряеi,Gя

оп.чб;lиlttl*

rl0 Mec,l) errr рабtrт'ы.

п l}гАу 7.1.0l

Странлrца 13 rrз 24
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Пrlложенлrе о порядке проведения конкурснOго отбора

на до.пжности профессорско-пF}еполаRате-rrьского состава

2. Если претеI;лент прохолит Ko}rк}pc }{е вtlсрвые. orr предоставJIяетсII]4сок работ,. оrtуб;rtlковаl{лtых за перrlод,
ilредшест,I]уtощий uрохоiклеt{иlо KOtrlt}-pc?]"
3. Гlри прохождении KoнK.ypca lta долж}lостлl профессорскO-лреподавательского ýостава списOк тудов подпI{сывается претендеIIтоil,{ }{а дOлхiцOсть, заведу}ощrtм кафелрой. деканол.r факультета, .yченыл,t ceкpeTapeN{ факультета lr
заверяется lrеч атьlо фак,чльтета.

Полоiкенлlс

Странпtда 14 пз 21

п вгАу

t}

7.1.0r _ 20l7

порядке прOR{aдения кOнкурснOго отбо;rа

на до.il,)fiýOсти профессорско-преподавате.пьскOг0

еOtтаRа

[Iрlлложенше 5
(обязtlтелылое)
Форма cпpaвKrr об llт,oгax вышоJlltешия и}IливидуаJIьного п.rlaнa за отчет,tlый {rериод (5 ле,r,)

спрАвкА

Об llтoгax выIIо.цfiеI{Irя иýдивилyilJIыIого IlJIaHa
зЁL 0тчетныI период
сгавки

1.1,0.

ПОКАЗАТЕЛИ
l, УЧЕБ}:lАЯ РАБ0'l'А:
Средняя у.rебная нагрузка за отчетнь]й период:
- общсrя, чitсов
- JIекциOIлIiая, часов
2. IiАУtI}{()-ИССЛНДOr}А]1iJI ЬС КАя РА Бо'I'А :
Срелнее количествtr часов
Об,ьем фиrlансироваItия грантов федераrыlого уровItя,
тыс.руб.
С)бъем финансltрrrвания хоздоговоров, тыс,руб,
Кtл;rичес,r:во }Iilучных шублик;rцилi, шт.

-

-

:

Bcel,o

в т. tI. в ;{q/pнa!Tax [}АК:

Web of Sciellce, Scopus;
It{ottclt,pacPllи

рI,{нц
Индекс Хирша
З, []()CПLI]'A]'EJlb[ IАЯ] РАБ0]'А
Средrее коJIиl{есl,вtr часOв
Разовые ilоручения
4. УЧ ЕБI{()- М[I]'ОДИLI[1C]КАЯ РАБOТА:
Среднес кOлиаIество aIacOB

-

:

КО;rllЧеСт:Вtl 5rчgб

-

}JceI,O

-

В Т. ч, уTебников:

"u-re1gдpltlecKltx

рirзрабсl,гOк, ш''

- учебных, учебнil-пtстOдических посtlбий;
- ]!{етOлиItесttих ука:rаний. рабо,rих тет,радейt и
5. ПоЛУLiЕНо:
- сортов, пород, пIтамь4Oв- патентов и т"д.
6. Il()l{Г(]'ГО BJ lF]t{0

_

.:

т].д.

:

каltдилit]-()в tiayк
- докт,оров IIаук
7. I][)ВЫ t] I l i}-l И Е KI} А JIi4Ф

И

КАl{ИИ

(наилtенование образова-

тельной прогI]а]чtмы, коли.lество qасOв tt год прохtlжления)

8,

уLlАс"гин l] I]АзIrАБ()l,кЕ и рЕАJIи:]Аl

ГРАIr,{М:
- дL]шоjltlи'I'еJlы{ого образования

(

{j4I4 [,IPO_

паишrеловапrtе образователы.lоii

програмп,tы)
-

профессионаrIьног{] обучения

(HalrшleHoBaHlre образовательной

ПРОГРаrпlМЫ)

8. И]'()t"() LIACOI]:
9. иньlЕ поручЕния

рЕкомЕн!.,\щия кАФЕдры

fleKaH факультета
Зав. кафедрой

п вгАу 7.1.0l

Странлtlда

_ 2017

Пtlлtlженлtе о порядке прOведениfl к{)нкурснOгtt отбора
на до.пжностlл профессорско-fl реполавательскоr0 соста Btl

l5 uз 24

ftриложепке 6

(рекоиендуsмое)
I iрl.rплерлlая стр.vктура
ЗакJtю.rениrl кафедры о работе rlреilолаRатеjlеli в свrIзи с избран!rем цо кOнк,чрсу
1. Учебная работа
Метtlди.rеский и на_Yтlrпrlй J"ровень rrрOведонIля занятил't, педагогическOе NIatcTepoTBO.
ИспOлt,зоваI{исl ТС(l. эле}.{ентOв пробле},rногtr об.у.lgt{ия. качеств<l руководствil куроовыN{и
la !}КР, практ}rкой. OргапизацiIя сал4остоятелыrоil работы студеI{тов. ОрганизаIрIя j\,Iежсессиоr{ногtэ кOIпроля за }пIебFrой работой стулеl{тов.

2. Учебно-метOдическая работа
YptlBetlb п{стодиI{ескOгtr обеспе.rеtlия :];tнятий. По::(готовка учебных пособшй, метrrдиtIеских разработок, наглялIлых J\{ffт€ррJалов. СовершеrIстRоваIIрJе плаl{ироRаI{ия уriебпого
шроцесса, изучение бюдхtета Е}реý{ени студентов, разрабO,гка BoIlpocOB IIроб;Iемного обучениrl, внедрение ЭВМ и АСУ tr учебныЙ прOцесс.
3. Еаучно-исследовательская рабOта
IJыполл-lеltие плана НИР. рш актуапьпость" ItaalecTвo. аIffивIiость при вIrедреr:IиI'l резуJlь,гill,ов. Научные пуб-шикачI,1и. Объем и резуjIьгаг!lвность рукOводстtsа научной рабО'гОй
с]уденl,оts.
4. Воспитательная работа сс студеЕтами
Харак,геристика работы к.YрагOра, Рабо,га в ст.Yденческом общеrклt,гии, IIомощь в организации с,гулgнtlеских l.lерOltрлtят,ий. индtлвидуа,]Iьная вOсIм,I,ат,еJIьная работа.
5. С)рганизационно-методIлческая работа
Y.lacTlre в профtrриептац}Iонной работе, В /]еЯТеЛIэI,1ости приемноit коN{рJссии. Рабсlта
шо заданиrtN,I завел.\,,ющего кафедрой и леканат,а,

6. Повышелtие квалификации
I Iсlвышение lсвалифLlкаIIии по фсrрмаh,{" шла}п,{р}.-е]ЧIЫ]\{ Мил-lистерствоI\{, RI{утрр{вузOвские и внутрикафедрzuIьные форп,rы" Рабо,га над лиссер,гацлtей. I1овышение IIедагсгиt{еско1,t)

r.,tаст,ерс,гtsа,

7.()бщественная работа

[IостояttтЛые обrцеСтвенньiе пор_ученI,Jя" актиRIIОсть В p.Ix выпоЛненрJи. Iiропагандистcttrut рабо"га срелI.{ насеJIенIIя. Выстуtt.llен}lя в I1ечаги, ш0 радио итеJIевIIдению.
8. Труловая и исtlолнительскаff дисциплина
Соблкlдеrлlrе графлtка ч.lебного процесса, явочного BpeMeHIl, проRелепие консультаrIсдциl'r. С;tуЧаи оfiозланий, ýамСrвоjlьногО llepeнOca зарiя,гий. Своевреп,tенность !t качест,в()
l'с}'гоlзки инливил\,аJiьных IlJIaHot} ],l о,гче,гов.
9. Реrпеrrие

кафедры должн0 сOдержать рекоь{€шдацию об избраrr}Iи даннOго лиIIа.

п вгАу
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flо.цоженлtе о порядке проведения кOнкурснOгсr отбо;rа

Страниtlа lб из 24

на должнOстtr профессорско-ilрепOдавате.пьского

[lриложение

состава

7

(обязательное)
Форrчrа rrpoтt}KoJla заселапllfr кафедры
I

IPo],oKoJI зАс Lil{Анр{я кАФЕllры

2а

0т

ль

Наименtlванrrе кафе,rры

rРедры)

Зав. кафедрой (председ&т€ль

заседания)
Ф.!1. о.

CeKpeтapb
,i{олжность, И. О" Ф;rп,rилия

ПОВЕСТКА ffНЯ:
1.

2

По первtiллу вопрOс.y

СЛУШАЛИ:
Щo;l;Kнclcтb, trl. О. Фалл l.t",tllя. кратliое сOлер)кавliе лOtiJIада

ВыСТУПАЛИ:
flолжность, И,

(_).

rDамил}Iя, краткое содер;кавие доклада

заклк)чение кафедры о рабtlте преп.одавателя

tIз{СТЬ стаRки
- указывается часть ставки:
дс)лжнOстЬ. назRание кафелры: если конк}?с объявлен н8
тр,vдOвONIу
(ло
по
лет)
5-Tll
дOгOвOру
ФИО претендентtr) срокоп,r дil

Зав. кафсдрой (прелсеfiотOлIi зrtседа прIя)

Секретарь

['lодплrсь. расtпlлфровка подписи

I-1олпись, расшtи(lровка подп,ис!l

п вгАу 7.1.0l
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Пrэложенлtе о порядке проведOния конкурсного отбо;rа

шз 2,1

ца должяостIr профсссорско-препо/lIаRателцсlrgгg

Приложение

состqва

8

(обязательное}
fi)opMa выIl}lски из протOкOJI;л заседапия кафедры

выIl иlс,кА
И:з протtlкOла

N9_

от_._20_г

Заседания кафедры

наименование кафелрьi

ФГБОУ ВО
Llрlлсутствовffли:

Btlpoнeяcctcoгo

ГАУ

_ из _чел. профессорско-препOдаватехьского

СЛУШАЛИ: Об

состаRа кафедры.

и:збраниlt rlo KOHK,vpcy на долхt}tост}t прIIфессорскO-препOдаватеJIьскOго
(rrрофессора. лоцента, старшего шреrIода]ваlеJIя" fiреIIолаватеjIя, ассис,rен,га),

сOстаtsа

tlтIiрыток} (тайrrого) гO-r}осOваIllш (за _,
ilротив _,
лледействитеJIыlы,ч бю.lr;rетелtей - lleT,) рекомеIrдовагь (lt;ilt }Ie рекOIчrендоваrь)
yaleнor4y соRету
фак_чльтста lrзбрать по конкурсу на должность (_чказывается
кафедры;
Ha:]BaHLle
есл}t KL]HKypc объявлен на llacTb ставки * укalзываетоя часть ставк!1]
дOлжнOсlть.
(ло 5-ти зrет) потрулOвOм,ч догOlзOру.
ФИО претендешта) сроком дtl

ПОСТАНOВFlЛИ: На clcrltlBall}tи

Зав, кафедрой

С'екретарь

ре:}vJIь,Iа,гOв

п l}гАу 7.1.0l

Страниtда i8 rlз

* 2017

Положенлtе 0 порядке провsдения конкурсного отбора

2"{

на до.пжнOстlr профессорско-пr}еполавательского состава

Ilриложепие

9

(обязательное}
Форма выпllскш из пpOтoKOJra заседания учеrlоr,0 совета факу.пьт,ет,а

ВыIiр{СкА ИЗ IРOT'C)KOJIA

от

Заседаллия ученOг0 сOвета

20

Jф

}Iitиме}ltlвание факуль,гета

СЛУШ:\ЛИ: Об ttзбралtии ш0 кOнк},рсу на] лоJliкIlости lrрофессорскO-шреподаватеjIьскOго состаRа (доцента. старшего препOдавателя, преподаватеJя} ассrrстента).

ПоС]ТАноВИЛИ: На oclloBaниIt

(за _,

шротив нелействительных бюллетеней - нет) считатF} избраннып.t (или не lтзбраннылt) по конкур_,
су на дOлжность (указывается дол}кнOсть. на:tвание кафедры; еслр1 кOнк,чрс trбъявлен на tlacTb став*
(до 5-ти ",teT) tro трулоKpt -- ,чка:}ывается чalсть стitвки ФИО лретенлеl{та) cptlKtrпt дсl
peзy-"JlbTa1,ol] талiллог,о гоJIосоваIIия

BON{y лоr,овор"ч.

I1редседа,r,еJIьученогосовета(совета)

шOдшшсь

Фtr4()

}r,леtrыйt секретарь {cercpeTapb)

шOдlIрIсь

Фио

Странилда 19 из

п вгАу 7.1.0r _ 2017
Положенrtе о пOрядке проведения кOнку-рснOгсr отбо;rа
на д0.1жнOсти профсссоglско-преподавате,пьского
состава

2,1

Пржложе}{r{е

lfi

(оfiязitтельнсле)
(Dорма явt}чllt}го ;lltcT,a заседаплIя CoBeтa

явочный лрtст
ЗаСеДаtlия уt{енOг6 сOве1i}

0т

.20

факузlьте,га

г.

IIодпись
Ns яrlп

1

2.
1

Фал,ти:rия I4лtя о,г,lество

(по.itу чеt*tле бкl;rлетеня )

CTpaHl,tl{a 20 lrз 2;l

п вгАу 7.1.0| _20l?
Положенrrе 0 пOрядке пров€дения конкурснOгtl отбора
на до.лжностll профессорско-преподавательского сOстава

LtrриложенIrе 11
(обяза,ге.llыrое}
Форпrа бю,,t",tе,rеtлfi дJr$l,аrlrrоr,о 1,oJrocoBalll|я по кOцку pcrroMy оr,бору
Фt}lЕрыIьноЁt"tx]у/ик]гltllннOfiБюl$кЕтноl]{)Бр1${}l}д1шlьноliучрlDIdцЕни}.
Вь IСШЕГо оБРАЗOВý IIltя
(воро[IЕ]кскиЙ госудАрстtsЕlлt{ыI? АгрАр[.IыйI уI{ивЕрситЕт
ИМЕ}{И ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ID
БК)J lJI[i'I'[ilrlЬ
лля таiiнOго гOлосования п() кOнк}.рснOм}, {)тбсру на дOлжность

наи]\,l€нова!tl4е,ilo],lжнос1,1l,

УЧЕныЙ I]OBET

itаt}lелры

(совет)

rlбразо tзirle:l ы юго ччреж]lе] lия, (la ку,лы,ет а

заседания ученого еовета (сове,rа)

ф., lt", о. преr,енденr,а (ов)

Приrиеча}lие:
l. Резу;lьта,t,ы r,о;lосоl}аtлия выра?как),гся ост,аItJtением u"rlи вычерк}tваrtrrем фами;tии (фами.llltii).
2. Бtolr.rre,r,eHb. в Ko,tl}pоýt rle вычеркнута rrи trдtла из фалrи",rий в сJlучае участиfi l} Kotlкypctlопl о'гбtrре
бо.rrее пре,ге1lлеl|t,0l}

на {rдЕу до.l|жtlос,t,ь, rIризнпется недейсr,влп,еJtы{ым.

лВух lrлlt

п вгАу 7.1.0l

CTpaHltl-ta

2l

uэ 21

Ilриложепrrе

12

(обяз:rте;lьlлое)
Форпла шpотoкaJra заседаl{ия сче,rrrоЁr кOмисеии ученогtr coвeтa

протокол
заседаfiия сче,lнOй комисс}t}i ученог0 сOвета
факультет
r],г i(

?о

))

r-

Rыбопы по KOHKvnCv
СocT,;rB сче,гItсlй ltonlиt,сиIl

:

Утверясденсl членов у.tенсrго совета

Рсlзданtl

В

* 2017

Положенлtе о пOрядке проведенип конкурснOго отбо;rа
на должнOсти професеорско-преподавате.п},ского сOстава

r,o;roc с,tвашлlи шринL{IIшIо

__,",.,,,",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,

*Jgл.

lllT
yчастие

LIеJI.. иJIи бо;rее

2lЗ ч;rенов col}eTa.

Резу"тьтаты гOлOсOван}Iя п0 ках(.цOý{у кандилату:

За

I

Iротlлв

Нелейс,гвитеjIьные
бюллетени

п l}гАу 7.1.0l

Страница 22 пз 24

_ 20l7

Положенrtе о порядке проведsниrl конкурснOгсl отбо;rа
t{a до.itжнOсти профессорско-преподавате.п},екого сOстаRа

У,rеtrый coBe,I, шосT,аIIовJIяет:

1) Избратьнадолжность

слел_Yющих лиlI, пол.YIIивIIII{х бOлее половины голосов чJенtlв },аIенOго совета. yaIacTBoBaBIIIиx в

гOлOсOваниLI

ПрелседаrеJIь сLIе,глtой коь.rl,rссии

I{.;rепы

п вгАу 7.1.0t * 20l7
Положенлlе 0 порядке проведения конкурсноfо отбора
на дOлжностlr профессорскO-преполавате.цьскOго сOстаRа

CTpaHrrlla 23 пз 21

IIриложенI!е lЗ
(обяза,ге;rылое)

{ropMa rrpoTOKo.iIa .заселанлlя Сове,га

ПРОТОКOЛ от

_.

20_Nл_

l{аихtеновашl,rе коJUlегиaUIьного сtргана

ПРИСУТСТВОВАЛИ;

_

уtIастников

Председаl,е-rlь :}аседания
Що.ruNслtосrь, И"

0.

Фаlrrrоrия

С]екретарь
ýолNtttость, И, О. Фапtилия

ПОВЕСТКА flНЯ:
1.

2.

lIo первоплу вOпрOсу:

СJIУtIIАJIИ:
,Щолжность, i4. О, Фамлt.пия, Kpt]TKoe содержание доклада

ВЫС'I'УIIАJlИ:
,Що.tlхiлtос,т,ь.

И, О. Фалrи;Iия, краткOе сOдержанr,lе док.цала

ПОСТАНОВИЛИ: На осrtовiпrии резуJlьтатOв тайнсrго

против _,

(о,т,крыrоr,сl) го;rоссlвания

(за _,

лtедеtiствитеjlылшч бrо;r;rетеней - _)
считаlь рекомеFIлованIIым (и.ши не
рекот\Iендованным) к прохOжлен}Iк) кOнкурсного отбсlра на долjкность прOфессора кафедры (у*ка:}ывается /:IолжнOоть, название к:афел;эы: еслIt конкурс объявлен Hil часть ставкр1 * указывается

ЧасTЬсTаBки:ФИorrpе.генДе}IT]i})сp0ri0N{Дo-(дo5-ти.lrет)шirTpyДOBOj\{yДol.0lз0-

р"ч.

При;rоясения:

l

2
Председаr,еJrь заседания
Подпl.tсь, расшиdlровка подпIIс}I

CleKpeTapb
Ilсlдплlсь, расшrифрсlвка пOдписи

II р и пt е ч а н и
ilaHlle Совеr,д

е

* gос гав
уrtастнtrкOв не ltltцlе,rсяr есJtrt прlIJlOженлtе к ltрOтOкоJIу яв.jIяе,гся Явtrчнылi JIrtсT засе-

п вгАу 7.1.0l

Странпца 24

*

20l7

Положенrrе о порядке проведения конкyрснOгtl отбора

lll21

на до.rlж}lостIr профессорско-преполавательского

состава

Ilрилсlженrrе l4
(обяза,ге.llьное)
(DopMa выIlлtски из протокOJI заседалrця учешоI,о coBeтa факульте,га
.Г{ля

открытого голосованIIя на должность профессора

выпискА
от _._20_г
_

из шро,гокоlrа Nэ

Заседания уtlеного сOвета факультета

ФГБОУ ВО Воронехtского ГАУ
вета)

СJIУIIIАJIИ: О рекомендации к прохождению конкурсного отбора на лолжность професссра.

На осtltlвании резуJIыатOв 0ткрыт0гсl гоJlосO}заLlия (за trедействи,геJlыlы.х бtо;t:Iет,еней - нет) счrlтать рекоr,{еl{доваlIныNl (шtи lte

ПОСТАНОВИЛИ:

прOтив

-

рекоN{еI{доваI{-

к прохождению конку,рсного отбора на должность профессора кафедры (указывается должность. на:}вание кафелры; если конкурс сlбъявлен на часть ставки * ука:Jывается LlacTb ставки: Фt4О
ньгпл)

IlpеTеIrДеНтa)сpoкtrпlДo-(Дo5,rи.:rет)пoтpyДoBoI\{удoГ0B0py.
[IредседательуLIеногосоветафак.чльтета

подпись

ФI4()

Ученый секретарь фаrсультета

IItrдIIись

Фрlо

ffля тайного голосования на должность профессора

выпискА
из протокола Nb

_

от

_._20_г.

Заселалlия ученоI,tl совета факу:lь,ге,га

ФГБOУ t}0 I}оронежского I'AY

СJtУIIIАJIИ: О рекомендаIIии к прохо}кдению конкурсногtl отбора Еа лоJжность профессоlэа.
сч}Iтать реком€ндованныNI (или не рекоN{ендоьных оюллетенен ванным) к прохох{дению кOнк}рсного отбора на должность профессора кафедры (указывается
долх(нOсть. пiltвание кафедры; ecJILt кOнкурс объяв",rен tta часть с-гавки -- указывается часть c,IaBKI,1:
5-,ги ;leT) потрудOt]о\{_y договору
ФИО llретендеflта) сроком ло
неде

lYt

стви,I,еJI

IIредседатель.yченогOсоветафакультета подпись

Ф14()

IIолtlись

Фrlо

Ученый секретарь факу;tьте,га

