
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российский государственный аграрный заочный 

университет» (ФГБОУ ВО РГАЗУ)  объявляет конкурс (приказ № 134 от 15 

июля 2022 г.) на замещение должности Старший  преподаватель  (0,5 ст.)  

кафедры Природообустройства и водопользования. 

Заявления и документы, согласно Положения «О порядке замещения 

должностей педагогических работников ФГБОУ ВО РГАЗУ, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу», необходимо направить по 

адресу: г. Балашиха Московской области, шоссе Энтузиастов, д. 50, каб. 214 

(для эл.почты-  ys@rgazu.ru)  - в срок с 15 июля по  15 августа 2022 года. 

Обсуждение кандидатур и принятие рекомендаций по кандидатурам 

на соответствующую должность закончить не позднее 10 сентября 2022 

года. 

Для участия в конкурсе лица, претендующие на замещение вакантной 

должности старшего преподавателя, должны соответствовать следующим 

квалификационным требованиям: высшее профессиональное образование и 

стаж научно-педагогической работы не менее 3 (трех) лет, при наличии 

ученой степени кандидата наук стаж научно-педагогической работы не 

менее 1 (одного) года. 

Лица, претендующие на замещение вакантной должности, 

должны предоставить следующие документы: 

1. Заявление на участие в конкурсе; 

2. Анкета претендента; 

3. Список научных и учебно-методических трудов, а также иные 

документы, подтверждающие представленную в анкете информацию; 

Для сторонних лиц, претендующих на замещение вакантной 

должности дополнительно предоставляются следующие документы: 

1. Копия паспорта, СНИЛС, ИНН; 

2. Копия документа об образовании; 

3. Копии документов, подтверждающих наличие ученой степени, 

звания; 

4. Копии документов, подтверждающих повышение квалификации (за 

последние три года) и (или) профессиональной переподготовки.  

5. Копия трудовой книжки, заверенная по последнему месту работы; 

6. Личный листок по учету кадров; 

7. Автобиография; 

4. Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; 

5. Медицинское заключение о прохождении психиатрического 

освидетельствования с целью определения соответствия состояния здоровья 

поручаемой работе в должности ППС (постановление Правительства РФ от 

28.04.1993 № 377). 

6. Медицинское заключение о прохождении наркологического 

освидетельствования с целью определения соответствия состояния здоровья 

поручаемой работе в должности ППС (п.25 Перечня отдельных видов 

профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником 
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повышенной опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения 

для больных наркоманией, утвержденного постановлением Правительства 

РФ от 18 мая 2011 г.  

№ 394). 

Место и дата проведения конкурса:  Московская область, г. 

Балашиха,  ул. Ю.Фучика, д.1, 205 ауд. (на заседании ученого совета 

факультета Электроэнергетики и технического сервиса)  15 сентября 2022 

года в 11-00. 

 


