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1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке замещения должностей научно-педагогических 
работников в СОГПИ (далее -  Положение) определяет порядок и условия замещения 
должностей научно-педагогических работников (профессорско-преподавательский 
состав) в Г осударственном бюджетном образовательном учреждении высшего 
профессионального образования «Северо-Осетинский государственный педагогический 
институт» (далее -  Институт, либо СОГПИ) и заключения с ними трудовых договоров 
на неопределенный срок или на определенный срок не более пяти лет.

2. Данное Положение составлено в соответствии с:
-  Трудовым кодексом Российской Федерации (с учетом изменений и дополнений);
-  Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 11.01.2011г. Ш н  г. Москва «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования"»;

-  Федеральным Законом от 26.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

-  Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2013г. №678 
«Об утверждении номенклатуры должностей педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций»;

-  Приказом Минобрнауки РФ от 23.07.2015г. №749 «Об утверждении Положения 
о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу».

3. К должностям научно-педагогических работников (профессорско- 
преподавательскому составу) относятся: ассистент, преподаватель, старший
преподаватель, доцент, профессор; заведующий кафедрой, декан факультета.

К должностям научных работников относятся: младший научный сотрудник, 
научный сотрудник, старший научный сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный 
научный сотрудник.

4. Заключению трудового договора на замещение должности научно
педагогического работника, а также переводу на должность научно-педагогического 
работника предшествует избрание по конкурсу на замещение соответствующей 
должности (далее - конкурс).

Конкурс на замещение должности научно-педагогического работника, 
занимаемой работником, с которым заключен трудовой договор на неопределенный срок, 
проводится один раз в пять лет.

В целях сохранения непрерывности учебного процесса допускается заключение 
трудового договора на замещение должности научно-педагогического работника без 
избрания по конкурсу на замещение соответствующей должности при приеме на работу 
по совместительству - на срок не более одного года, а для замещения временно 
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место 
работы, - до выхода этого работника на работу.
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5. Не проводится конкурс на замещение:
- должностей декана факультета и заведующего кафедрой;
- должностей научно-педагогических работников, занимаемых беременными 

женщинами;
- должностей научно-педагогических работников, занимаемых по трудовому 

договору, заключенному на неопределенный срок, женщинами, имеющими детей в 
возрасте до трех лет.

2. Порядок объявления конкурса и представления документов на участие 
в конкурсе на замещение вакантных должностей научно-педагогических работников

1. Уполномоченное лицо по организации конкурса на замещение вакантных 
должностей научно-педагогических работников назначается приказом ректора по 
Институту.

2. За три месяца до окончания учебного года (до 1 апреля) заведующие кафедрами 
Института подают представление (приложение 1) на имя ректора, в котором указывают 
сведения о научно-педагогических работниках, у которых в следующем учебном году 
истекает срок трудового договора или пятилетний срок проведения конкурса на 
должность научно-педагогического работника (если трудовой договор заключен на 
неопределенный срок).

3. Не позднее двух месяцев до окончания учебного года (до 20 апреля) 
руководитель управления делами объявляет фамилии и должности научно
педагогических работников, у которых в следующем учебном году истекает срок 
трудового договора или пятилетний срок проведения конкурса на должность научно
педагогического работника (если трудовой договор заключен на неопределенный
срок), путем размещения на официальном сайте СОГПИ в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт СОГПИ).

4. Конкурс объявляется руководителем управления делами не менее чем за два 
месяца до даты его проведения на сайте СОГПИ, где также размещается Положение о 
порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу (Приказ Минобрнауки РФ от 23.07.2015г. 
№749).

В объявлении о проведении конкурса на сайте организации указывается:
- перечень должностей научно-педагогических работников, на замещение которых 

объявляется конкурс;
- квалификационные требования по должностям научно-педагогических 

работников (приложение 2);
- место (адрес) и окончательная дата (не ранее 10 календарных дней до проведения 

конкурса) приема заявления для участия в конкурсе;
- место и дата проведения конкурса.
С информацией о проведении конкурса всем работникам можно ознакомиться на 

сайте СОГПИ, а также в локальной сети Института.
5. Заявление претендента для участия в конкурсе должно поступить в Управление 

делами СОГПИ до окончания срока приема заявления для участия в конкурсе, указанного 
в объявлении о проведении конкурса (приложение 3).
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К заявлению должны быть приложены копии документов, подтверждающих 
соответствие претендента квалификационным требованиям, и документы, 
подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью 
в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными 
правовыми актами (приложение 4).

Претендент не допускается к конкурсу в случае:
- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности;
- непредставления установленных документов;
- нарушения установленных сроков поступления заявления.

3. Порядок проведения конкурса на замещение вакантных должностей 
научно-педагогических работников

1. До проведения конкурса на замещение должностей научно
педагогических работников на ученом совете Института, документы соискателей 
рассматривает конкурсно-аттестационная комиссия, в состав которого входят:

- ректор СОГПИ;
- проректоры СОГПИ;
- деканы факультетов СОГПИ;
- руководитель управления делами СОГПИ;
- председатель профсоюзного комитета СОГПИ;
- заведующий кафедрой (с правом совещательного голоса), в штате которой 

соискатель претендует на соответствующую должность.
Состав коллегиального органа управления утверждается приказом ректора по 

Институту.
2. Конкурсно-аттестационная комиссия вправе предложить претенденту провести 

пробные лекции или другие учебные занятия для демонстрации своего 
профессионального уровня.

3. Претендент имеет право ознакомиться с условиями предлагаемого к заключению 
трудового договора, коллективным договором СОГПИ и присутствовать при 
рассмотрении его кандидатуры.

Неявка претендента не является препятствием для проведения конкурса.
4. Конкурсно-аттестационная комиссия рекомендует соискателя на 

соответствующую должность ученому совету для принятия решения. Решение по 
конкурсу принимает ученый совет Института путем тайного голосования и оформляется 
протоколом.

5. Прошедшим избрание по конкурсу считается претендент, получивший путем 
тайного голосования более половины голосов членов коллегиального органа управления 
(конкурсной комиссии) от числа принявших участие в голосовании при кворуме не 
менее 2/3 списочного состава коллегиального органа управления (конкурсной комиссии).

6. Конкурс признается несостоявшимся, если:
1) голосование проводилось по единственному претенденту и он не набрал 

необходимого количества голосов;
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2) при повторном тайном голосовании никто из претендентов не набрал 
более половины голосов;

3) на конкурс не подано ни одного заявления.
7. Если голосование проводилось по двум и более претендентам и никто из них не 

набрал необходимого количества голосов, то проводится второй тур избрания, при 
котором повторное тайное голосование проводится по двум претендентам, получившим 
наибольшее количество голосов в первом туре избрания.

8. С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности научно
педагогического работника, Управлением делами СОГПИ заключается трудовой договор 
в порядке, определенном трудовым законодательством.

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой им по 
срочному трудовому договору должности научно-педагогического работника новый 
трудовой договор может не заключаться. В этом случае действие срочного трудового 
договора с работником продлевается по соглашению сторон, заключаемому в 
письменной форме, на определенный срок не более пяти лет или на неопределенный 
срок.

При переводе на должность научно-педагогического работника в результате 
избрания по конкурсу на соответствующую должность срок действия трудового 
договора с работником может быть изменен по соглашению сторон, заключаемому в 
письменной форме.

9. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе научно
педагогического работника с его согласия в связи с реорганизацией организации или ее 
структурного подразделения и (или) сокращением численности (штата) на должность 
аналогичную или нижестоящую по отношению к занимаемой им должности в том же 
структурном подразделении или при переводе в другое структурное подразделение до 
окончания срока трудового договора.

10. Должность научно-педагогического работника объявляется вакантной, 
если в течение тридцати календарных дней со дня принятия соответствующего 
решения ученым советом Института лицо, впервые успешно прошедшее конкурс на 
замещение данной должности в СОГПИ, не заключило трудовой договор по 
собственной инициативе.
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Приложение 1
Ректору Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Осетинский
государственный педагогический
институт»

имя, отчество, фамилия (полностью)

зав. кафедрой______________________
наименование кафедры

имя, отчество, фамилия (полностью)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В связи с истечением срока трудового договора или пятилетнего срока проведения 
на должность научно-педагогического работника, прошу включить в приказ «Об 
уведомлении научно-педагогических работников об окончании сроков избрания по
конкурсу» на 20 ___ - 20___  учебный год следующие фамилии и объявить
соответствующие должности вакантными в 2 0 ___ - 20___  учебном году:

1. Ф. И. О., должность (месяц)
2 . ...
3. ...

Заведующий кафедрой _____________ ______________
подпись инициалы, фамилия

Сведения верны:
Начальник Управления делами _____________ ______________

подпись инициалы, фамилия

« » 20 г.

Приложение к представлению
(оформляется на отдельном листе)

Ф.И.О. научно
педагогического 
работника

Занимаемая
должность

Дата
последнего 
прохождения 
по конкурсу

Дата
окончания
срока
действия
трудового
договора

Стаж работы
(педагогический/
научный)

Ученое
звание

Подпись
научно
педагогического
работника
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Приложение 2

Квалификационные требования к должностям научно-педагогических
работников

№
п/п

Должность Квалификационные
требования

Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации 
(Минздравсоцразвития России) от 11 января 

2011 г. N  1н г. Москва «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел "Квалификационные 

характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и 

дополнительного профессионального 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 
23 марта 2011 г., регистрационный №20237).

Примечания

1 Ассистент 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 Преподаватель 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.

Автор не менее 2-х изданных 
научных трудов (научные статьи, 
научные монографии и т.д.).

3 Старший
преподаватель

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.

Автор не менее 5-ти изданных 
научных трудов (научные статьи, 
научные монографии и т.д.).
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4 Доцент Высшее профессиональное 
образование, ученая степень 
кандидата(доктора) наук и стаж 
научно-педагогической работы 
не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего 
научного сотрудника).

Автор не менее 6 изданных 
научных трудов (научные статьи, 
научные монографии и т.д.), в том 
числе не менее 2 научных статей, 
опубликованных в рецензируемых 
ВАК изданиях;
не менее 1 изданного учебного 
пособия (учебник, учебное 
пособие, учебно-методическое 
пособие и т.д.).

* получение в течение 2-х лет 
работы в должности доцента 
ученого звания доцента 
(наличие не менее 20 опубликованных 

учебных изданий и научных трудов (в том 
числе в соавторстве); при этом за 
последние 3 года должно быть 
опубликовано не менее 2 учебных 
изданий и не менее 3 научных трудов по 
научной специальности, опубликованных 
в рецензируемых изданиях).

5 Профессор Высшее профессиональное 
образование, ученая степень 
доктора наук и стаж научно
педагогической работы не менее 
5 лет или ученое звание 
профессора.

Автор не менее 5 изданных 
научных трудов и учебных 
пособий (монографии, учебные и 
учебно-методические пособия), 
руководство защищенными 
научными исследованиями на 
присвоение ученой степени 
кандидата наук (не менее двух); 
преимущественно - руководство 
научной школой, членство в 
диссертационных советах.

* получение в течение 2-х лет 
работы в должности профессора 
ученого звания профессора 
(подготовка в качестве научного 
руководителя или научного консультанта 
не менее 3 лиц, которым присуждены 
ученые степени; наличие не менее 50 
опубликованных учебных изданий и 
научных трудов (в том числе в 
соавторстве); при этом за последние 5 лет 
по научной специальности, указанной в 
аттестационном деле соискателя ученого 
звания, должно быть опубликовано не 
менее 3 учебных изданий и не менее 5 
научных трудов, опубликованных в 
рецензируемых научных изданиях; 
наличие учебника (учебного пособия), 
автором которого является соискатель 
ученого звания, или наличие не менее 3 
учебников (учебных пособий), соавтором 
которых является соискатель ученого 
звания, изданных за последние 10 лет по 
научной специальности).



Ректору Г осударственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Северо-Осетинский
государственный педагогический
институт»

Приложение 3

имя, отчество, фамилия (полностью)

имя, отчество, фамилия претендента (полностью)

тел.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной 
должности____________________________________________________________

(наименование должности)

кафедры______________________________________________________________ ,
(наименование кафедры)

объявленном на информационном сайте СОГПИ «___»___________ 20__г.

(дата) (личная подпись)

(Для научно-педагогических работников СОГПИ)

Согласовано:

Руководитель УД И. О. Фамилия
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Перечень документов, 
представляемых претендентом на участие в конкурсе на замещение 
вакантных должностей научно-педагогических работников

Для научно-педагогических работников СОГПИ:
- заявление (приложение 3);
- список опубликованных учебных изданий и научных трудов (приложение 5);
- отчет претендента (приложение 6)
- выписка из протокола заседания кафедры (приложение 7);
- заключение кафедры (приложение 8);
- характеристика (приложение 9);
- копии свидетельства о повышении квалификации (за последние три года).

Приложение 4

Для внешних претендентов:
- заявление (заполняется в Управлении делами СОГПИ);
- список опубликованных учебных изданий и научных трудов;
- резюме (приложение 10);
- справка из МВД;
- справка из психдиспансера;
- медицинская справка (форма № 086).
- заверенные в установленном порядке копии документов:

• паспорта,
• при смене фамилии -  свидетельства о заключении брака,
• диплома о высшем образовании,
• диплома кандидата (доктора) наук,
• диплома доцента (профессора),
• трудовой книжки,
• копии свидетельства о повышении квалификации (за последние три года).
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Приложение 5

Форма
Утверждена

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 25 декабря 2014 г. N 1620

СПИСОК
опубликованных учебных изданий и научных трудов

(фамилия, имя, отчество)

N
п/п

Наименование 
учебных изданий, 
научных трудов и 

патентов на 
изобретения и иные 

объекты 
интеллектуальной 

собственности

Форма учебных 
изданий и научных 

трудов

Выходные
данные

Объем Соавторы

1 2 3 4 5 6

Соискатель ______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

Список верен:

Заведующий кафедрой ____________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20 г.

Примечание.
1. Список составляется по разделам в хронологической последовательности 

публикации учебных изданий и научных трудов, используемых в образовательном 
процессе, со сквозной нумерацией:

а) учебные издания;
б) научные труды;
в) патенты на изобретения, патенты (свидетельства) на полезную модель, патенты на 

промышленный образец, патенты на селекционные достижения, свидетельства на 
программу для электронных вычислительных машин, базы данных, топологию 
интегральных микросхем, зарегистрированные в установленном порядке.

2. В графе 2 приводится полное наименование учебных изданий и научных трудов 
(тема) с уточнением в скобках вида публикации:



- для учебных изданий: учебник, учебное пособие, учебно-методическое пособие, 
учебное наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, хрестоматия, практикум, 
задачник, учебная программа;

для научных трудов: научная монография, научная статья, тезисы
докладов/сообщений научной конференции (съезда, симпозиума), отчет о проведении 
научно-исследовательских работ, прошедший депонирование.

Все названия учебных изданий и научных трудов указываются на русском языке. 
Если работа была опубликована на иностранном языке, то указать на каком языке она 
была опубликована.

3. В графе 3 указывается форма объективного существования учебного издания и 
научного труда: печатная, рукописная, аудиовизуальная, электронная. Дипломы,
авторские свидетельства, патенты, лицензии, информационные карты, алгоритмы, 
проекты не характеризуются (делается прочерк). Научные и учебные электронные 
издания приравниваются к опубликованным при наличии государственной регистрации 
уполномоченной государственной организации.

4. В графе 4 конкретизируются место и время публикации (издательство, номер или 
серия периодического издания, год); дается характеристика сборников (межвузовский, 
тематический, внутривузовский), место и год их издания; указывается тематика, 
категория, место и год проведения научных и методических конференций, симпозиумов, 
семинаров и съездов. В материалах, в которых содержатся тезисы доклада (выступления, 
сообщения): международные, всероссийские, региональные, отраслевые, межотраслевые, 
краевые, областные, межвузовские, вузовские (научно-педагогических работников, 
молодых специалистов, студентов); место депонирования рукописей (организация), номер 
государственной регистрации, год депонирования, издание, где аннотирована 
депонированная работа; номер диплома на открытие, авторского свидетельства на 
изобретение, свидетельства на промышленный образец, дата выдачи; номер патента и дата 
выдачи; номер регистрации и дата оформления лицензии, информационной карты, 
алгоритма, проекта. Для электронных изданий выпускные данные: наименование 
издателя, наименование изготовителя, номер лицензии на издательскую деятельность и 
дату ее выдачи (для непериодических электронных изданий), регистрационный номер и 
регистрирующий орган (для периодических электронных изданий).

Все данные приводятся в соответствии с правилами библиографического описания 
документов.

5. В графе 5 указывается количество печатных листов (п.л.) или страниц (с.) 
публикаций (дробью: в числителе - общий объем, в знаменателе - объем, принадлежащий 
соискателю).

Для электронных изданий объем в мегабайтах (Мб), продолжительность звуковых и 
видеофрагментов в минутах.

6. В графе 6 перечисляются фамилии и инициалы соавторов в порядке их участия в 
работе. Из состава больших авторских коллективов приводятся фамилии первых пяти 
человек, после чего проставляется "и другие, всего________ человек".

7. Работы, находящиеся в печати, положительные решения по заявкам на выдачу 
патентов и прочие не включаются. Не относятся к научным работам и учебным изданиям 
газетные статьи и другие публикации популярного характера.

8. Итоговые отчеты о проведении научно-исследовательских работ могут быть 
представлены отдельным списком по вышеуказанной форме.
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Приложение 6

«Согласовано» «Утверждаю»
Зав. кафедрой_________  Декан_______

(подпись) (подпись)

(инициалы, фамилия) (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ

о работе в должности___________________________________________
(наименование должности, кафедры, факультета)

(имя, отчество, фамилия полностью)

за период с __________ по__________ г.
1. Учебная работа
В соответствии с учебными поручениями за отчетный период читались (проводились) 
следующие дисциплины:_____________________ .
2. Учебно-методическая работа
Учебно-методическая работа за отчетный период выполнена по следующим на
правлениям:
•  Разработаны рабочие программы по дисциплинам (приводится перечень дисциплин).
•  Подготовлены курсы впервые читаемых лекций по следующим дисциплинам 
(приводится перечень дисциплин).
•  Составлены фонды оценочных средств по читаемым дисциплинам.
•  Руководство ВКР.
•  Опубликованы учебно-методические работы (приводится перечень разработок и 
указывается их объем в п.л.)
•  Проведены открытые занятия (дисциплины, указываются темы занятий).
3. Научно-исследовательская работа
За отчетный период проведены следующие виды научно-исследовательских работ: 
(написание монографий, научных статей и докладов на научных конференциях, создание 
и редактирование учебников и учебных пособий, подготовка заявок для участия в 
конкурсе грантов (поддержанные гранты, НИР со студентами и др.).
4. Учебно-воспитательная работа
За отчетный период проведены следующие виды учебно-воспитательной работы 
(аудиторная и внеаудиторная работа со студентами: мероприятия со студентами, 
проживающими в общежитии, участие в качестве организаторов или членов жюри в 
конкурсах, олимпиадах, студенческих кружках и т.д.).
5. Учебно-организационная и общественная работа
В отчетный период принимал(а) участие (приводится перечень мероприятий).
6. Повышение квалификации (указывается год и направление курсов повышения 
квалификации, защита диссертаций, присвоение научной степени и научного звания).

(степень, звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

« » 20 г.
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ВЫПИСКА 
из протокола заседания кафедры

Приложение 7

(наименование кафедры полностью)

о т ___________________________ года, №

ПРИСУТСТВОВАЛИ: ... (фамилии, инициалы присутствовавших на заседании с
указанием должностей)
Всего присутствовало:   человек.

СЛУШАЛИ: сообщение заведующего кафедрой о рекомендации______________________

(имя, отчество, фамилия полное! ы< >)

к участию в конкурсе на замещение вакантной должности_______________________
(указать должность)

кафедры_______________________________________________________________ _____
(наименование кафедры полностью)

РЕШИЛИ: по результатам голосования («За» -  , «Против» -
«Воздержались» -  ) рекомендовать__________________________________

(имя, отчество, фамилия полностью)

к участию в конкурсе на замещение вакантной должности______________________
(указать должность)

кафедры____________________________________________________
(наименование кафедры полностью)

Заведующий кафедрой _____________ _____________
подпись инициалы, фамилия

Секретарь _____________ _____________
подпись инициалы, фамилия
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Приложение 8

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(оформлять сплошным текстом)

кафедры________________________________________________________________
(наименование кафедры)

по рассмотрению кандидатуры_________________________________________  ,
(должность имя, отчество, фамилия полностью)

представленной на конкурсный отбор по замещению должности_______________________
(указать должность)

При рассмотрении кандидатуры_______________________________________________  ,
(должность имя, отчество, фамилия полностью)

представленной на конкурсный отбор по замещению должности________________________
(указать должность)

кафедры__________________________________________________________________________ ,
(наименование кафедры)

присутствовало________человек (протокол №  от «___» ____________ 20 года).

_________________________________________________________________ _  работает
(ф ам илия, инициалы)

штатным преподавателем / по совместительству на кафедре____________________________
(наименование кафедры)

с «___»  года .

С «___» ____________  20__ года по настоящее время работает в должности____________ _
(указать должность)

Основные сведения о кандидате:

1. Еод рождения.

2. Год окончания вуза, его наименование, специальность по диплому, 

квалификация по диплому.

3. Ученая степень, ученое звание (кем и когда присвоены).

4. Работа по подготовке научных кадров {пункт, обязательный для профессоров):

- подготовлено кандидатов наук -

- осуществляет руководство аспирантами, соискателями -

5. Стаж научно-педагогической деятельности -

6. Основные результаты научно-педагогической деятельности:

6.1. Опубликовано:

всего работ -

из них учебно-методических -  

за последние 5 лет -  (указать основные 2 - 3 )
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из них учебно-методических -  (указать 2 - 3 )

6.2. Ведет научное направление (пункт, обязательный для профессоров):

7. Читает лекционные курсы:

8. Повышение квалификации:

9. Другие сведения: (защита диссертации, участие в тематических научных 

семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации для НПР и т.д.).

10. Краткая характеристика преподавательской деятельности соискателя:________

11.3а отчетный период награды и поощрения: _________________________________

12. За отчетный период взыскания и нарушения трудовой дисциплины:__________
(имеются, не имеются-)

характеристика взысканий и нарушений дисциплины___________________________

В связи с изложенным, кафедра решила дать следующее заключение (протокол №_ 

от «___» ________________20___года):

Кафедра__________________________________________________________________
(наименование кафедры)

после обсуждения педагогической и научной деятельности____________________________
(фамилия инициалы)

на заседании от «___ » ______________ 20____ года на основании результатов открытого /
тайного голосования ( ___________________________  участие в голосовании не принимал)

(ф ам илия, инициалы)

рекомендует его к конкурсному отбору на замещение должности______________________
(указать должность)

кафедры___________________________________________________________________________
(наименование кафедры)

сроком н а  5 лет с последующим заключением трудового договора.

Результаты голосования: «за» - ___, «против» - ___ , воздержавшихся - ______.

Заведующий кафедрой _____________ _____________
подпись инициалы, фамилия

Секретарь _____________ _____________
подпись инициалы, фамилия
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ХАРАКТЕРИСТИКА
Приложение 9

(должность)

(кафедра, факультет, структурное подразделение)

(имя, отчество, фамилия полностью)

1. Возраст (полных лет).

2. Педагогический стаж в вузе.

3. Основные этапы профессиональной деятельности, включая обучение в вузе и 

послевузовскую подготовку.

4. Информация о профессиональной зрелости сотрудника. Качество преподавания.

5. Стремление к профессиональному росту, желание внедрять инновационные 

технологии обучения; повышение квалификации.

6. Коммуникативные способности.

7. Владение компьютером (уровень пользователя, уровень программиста, др.).

8. Мотивированное мнение заведующего кафедрой о качестве выполнения 

функциональных обязанностей.

Заведующий кафедрой
подпись инициалы, фамилия

Декан факультета _____________ _____________
подпись инициалы, фамилия
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Приложение 10
(Для внешних претендентов)

РЕЗЮМЕ
(сведения о научно-педагогической деятельности претендента)

1. Фамилия Имя Отчество

2. Дата рождения__________________________________________
(день, месяц, год)

3. Высшее образование_
(наименование образовательного учреждения, год окончания)

4. Послевузовское профессиональное образование

(аспирантура, докторантура)

(наименование научного образовательного учреждения, год окончания)

5. Ученая степень______________________________________________________________
(кандидат наук, доктор наук)

Отрасль науки__________________________________________________________________

Дата присуждения ученой степени « » ______________________ года

Диссертационный совет

Диплом:
(наименование организации, при которой создан диссертационный совет) 

(номер, серия, дата)

(наименование организации , выдавшей диплом)

6. Ученое звание
(старший научный сотрудник, доцент, профессор и др)

Аттестат____________№ __________Дата присуждения ученого звания «___ »_________года

(наименование организации, присвоившей ученое звание)
Научная специальность (направление, кафедра)________________________________________

7. Преподавательская деятельность в вузах 
(период времени, занимаемая должность)

8. Общий научно-педагогический стаж: в том числе 
педагогический__________________________________

9. Научные труды (имеются, не имеются)__________________________________________________
10. Учебные дисциплины, преподаваемые в других вузах (наименование, стаж, специальность 
слушателей)______________________________________________________________________________
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11. Участие в общественных организациях (ученые советы, дис.советы, метод.советы и т.д.) 
образовательных организаций___________________________________________________________

12. Иные сведния Э

13. Контактный телефон

20
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