
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведение конкурса за замещение вакантной должности 2022-2023 г.г. 

 

 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Государственный аграрный университет Северного Зауралья» объявляет 

конкурс на замещение вакантных должностей, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу: 

№ п/п Кафедра Должность Ставка 

1.  Кафедра почвоведения и агрохимии Преподаватель 0,5 

2.  Кафедра техносферной безопасности Доцент 1,25 

3.  Кафедра водных биоресурсов и аквакультуры Доцент 0,1 

4.  Кафедра математики и информатики Доцент 0,1 

5.  Кафедра кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных 

Ассистент 1,5 

6.  Кафедра лесного хозяйства, деревообработки 

и прикладной механики 

Преподаватель 

 

0,25 

7.  Кафедра иностранных языков Доцент 

 

1,0 

8.  Кафедра анатомии и физиологии Доцент 0,9 

9.  Кафедра землеустройства и кадастров Доцент 0,5 

10.  Кафедра общей биологии Старший 

преподаватель  

0,2 

11.  Кафедра экологии и рационального 

природопользования  

Доцент 

Старший 

преподаватель 

1,7 

0,2 

12.  Кафедра технологии продуктов питания Ассистент 0,3 

13.  Кафедра энергообеспечения сельского 

хозяйства 

Доцент 1,2 

 

      Квалификационные требования к кандидатам предъявляются согласно приказу 

Минздравсоцразвития России от 11 января 2011 года № 1н «Об утверждении единого 

квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих» 
и Положению о порядке замещения должностей, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу. 

      Срок подачи документов на конкурс – один месяц со дня размещения объявления о 

конкурсе. 

      Место приема документов на конкурс -  г.Тюмень, ул. Республики, 7, тел: 290-110. 

Адрес электронной почты: dolinskaya.af@gausz.ru 

      Место проведения конкурса - г. Тюмень, ул. Рощинское шоссе, 2 корп. 7 (актовый 

зал). 

      Дата проведения конкурса – 29 сентября 2020 года. 

 

      К заявлению об участии в конкурсе прилагаются следующие документы:  



1) Документы согласно Положения о порядке замещения должностей 

педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

ФГБОУ ВО «Государственный аграрный университет Северного Зауралья». 

2) Список научных и учебно-методических трудов претендента за последние пять 

лет, подписанный автором, заведующим кафедрой, секретарем ученого совета института и 

заверенный печатью института. 

3) Документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования. 

- справка о наличии или отсутствии судимости;  

- медицинское заключение о пригодности к работе из медицинского учреждения;  

4) Дополнительные документы по усмотрению кандидата. 
 

Для неработающих в университете дополнительно:  

            1) Сведения о претенденте;  

            2) Личный листок по учету кадров;  

            3) Копии дипломов о высшем профессиональном образовании, ученой степени, 

аттестатов ученых званий;  

           4) Список научных и учебно-методических трудов претендента за последние три 

года, подписывается автором и прилагаются копии научных трудов;  

           5) Копия трудовой книжки, заверенная в отделе кадров по основному месту работы 

(либо электронная трудовая книжка);  

           6) Документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой 

деятельности в сфере образования;  

- справка о наличии или отсутствии судимости;  

- медицинское заключение о пригодности к работе из медицинского учреждения. 

          7) Согласие на обработку персональных данных;  

Документы, предоставленные в виде копий, должны быть заверены кадровой 

службой по основному месту работы кандидата. 


