
Приложение 1  

к приказу № 375 от 10.11.2022 г.  

 

 

Перечень должностей педагогических работников, из числа профессорско-

преподавательского состава, на замещение которых объявляется конкурс 

 

- профессор кафедры охотоведения и биологии диких животных (0,3 ставки), 

- доцент кафедры охотоведения и биологии диких животных (1,0 ставки), 

- доцент кафедры охотоведения и биологии диких животных (0,8 ставки), 

- старший преподаватель кафедры экологии и зоологии (1,0 ставка), 

- профессор кафедры зоогигиены, физиологии и биохимии (0,25 ставки), 

- доцент кафедры зоогигиены, физиологии и биохимии (0,5 ставки), 

- доцент кафедры зоогигиены, физиологии и биохимии (0,1 ставки), 

- старший преподаватель кафедры зоогигиены, физиологии и биохимии (0,4 ставки), 

- профессор кафедры морфологии, микробиологии, фармакологии и ВСЭ (0,5 ставки), 

- доцент кафедры истории и философии (1,0 ставка). 

 

 

Прием заявлений для участия в конкурсе осуществляется в Университете по адресу: 

610017 г. Киров, Октябрьский проспект, 133, кабинет Б-121 (отдел кадров), тел. 57-43-

47 

 

Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе 16.12.2022 г.  

 

 

 

 

Проведение конкурса состоится: 

- на совете биологического факультета  19.01.2023 года в 13.30 в ауд. Б-206 

- на совете факультета ветеринарной медицины 19.01.2023 года в 15.00 в ауд. Б-206 

- на совете экономического факультета  19.01.2023 года в 14.00 в ауд. Б-206 

- на Ученом совете университета   26.01.2023 года в 14.00 в ауд. Б-403 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к приказу №375 от 10.11.2022 г. 

 

Квалификационные требования к должностям 

профессорско-преподавательского состава  

(В соответствии с приказом Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 N 1н  

"Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей  

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные  

характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 

 профессионального и дополнительного профессионального образования") 

 

1. К должности ассистента (преподавателя): 

- высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении 

не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования 

(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук - без 

предъявления требований к стажу работы. 

 

2. К должности старшего преподавателя: 

- высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической работы не 

менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической 

работы не менее 1 года. 

 

3. К должности доцента: 

- высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента 

(старшего научного сотрудника). 

 

4. К должности профессора: 

- высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж научно-

педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора. 

 

5. К должности заведующего кафедрой: 

- высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания, 

стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 

профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 

лет. 

 

6. К должности декана: 

- высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической 

работы не менее 5 лет, наличие ученой степени или ученого звания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к приказу №375 от 10.11.2022 г.  

Перечень документов, представляемых педагогическими работниками,  

относящимися к профессорско-преподавательскому составу, для участия в  

конкурсном отборе на замещение преподавательской должности  

1. Для лиц, состоящих на момент объявления конкурса в трудовых отношениях с 

Университетом:  

- Заявление претендента для участия в конкурсе, в соответствии с Приложением 1 к  

«Положению о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ». 

- Отчет о проделанной работе за период с последнего избрания по конкурсу, 

оформляется в соответствии с пунктом 4.4. «Положения о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ». 

- Список научных и методических трудов, опубликованных за истекший период работы 

в  должности. Список научных и методических трудов оформляется в соответствии с 

Приложением 2 к «Положению о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО 

Вятский ГАТУ». 

- Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными актами: справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; заключение 

предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования). 

2. Для лиц, не состоящих в трудовых отношениях с Университетом:  

- Заявление претендента для участия в конкурсе, в соответствии с Приложением 1 к 

«Положению о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ». 

- Полный список научных и методических трудов, заверенный по основному месту 

работы или отделом кадров Университета, оформляется в соответствии с Приложением 

2 к «Положению о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ». 

- Паспорт гражданина РФ.  

- Автобиография. 

- Копии дипломов о высшем образовании и документов, подтверждающих наличие 

ученой степени и звания. 

- Копия трудовой книжки или иных документов, подтверждающих наличие требуемого 

стажа. 

- Информация о предыдущих местах работы и аспектах деятельности, позволяющих 

охарактеризовать уровень претендента на должность педагогического работника. 

- Копии документов о прохождении программ дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) за последние три года. 

- Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие 

трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и 

иными нормативными актами: справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; заключение 

предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования). 
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- Согласие на обработку персональных данных.  

Представленная информация должна по объему и требованиями соответствовать п. 4.4 

«Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ». 
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