
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Российский государственный аграрный заочный 
университет» (ФГБОУ ВО РГАЗУ) объявляет (Приказ № 111 от 29.04.2020 
г.): 

1.Выборы на замещение должностей: 
- декана факультета электроэнергетики и технического сервиса, 
- декана факультета агро- и биотехнологогий. 

2.Конкурс на замещение должностей педагогических работников по 
кафедрам: 

Земледелия и растениеводства - заведующего кафедрой 0,5 ст., 
профессора (3 вакансии по 0,5 ст., 1 вакансия 0,1 ст.), доцента (4 вакансии по 
0,5 ст.), ст. преподавателя (2 вакансии по 0,5 ст.), ассистента - 0,5 ст. 

Зоотехнии, производства и переработки продукции 
животноводства - заведующего кафедрой 0,5 ст., профессора (1 вакансия 0,5 
ст., 2 вакансии по 0,4 ст., 1 вакансия 0,1 ст), доцента (5 вакансий по 0,5 ст., 1 
вакансия 0,4 ст., 1 вакансия 0,25 ст.) 

Охотоведения и биоэкологии - заведующего кафедрой 0,5 ст., 
профессора (2 вакансии по 0,3 ст.)., доцента ( 1 вакансия 0,5 ст., 1 вакансия  
0,4 ст., 1 вакансия 0,3 ст., 1 вакансия 0,25 ст., 1 вакансия 0,2 ст.) 

Природообустройства и водопользования – профессора - 0,5 ст., 
доцента (6 вакансий по 0,5 ст.), ст. преподавателя (3 вакансии по 0,4 ст., 1 
вакансия 0,2 ст., 1 вакансия 0,25 ст.) 

Электрооборудования и электротехнических систем - заведующего 
кафедрой 0,5 ст., профессора ( 1 вакансия 0,5 ст., 2 вакансии по 0,25 ст.,), 
доцента - 8 вакансий по 0,5 ст., ст. преподавателя - 3 вакансии по 0,5 ст., 

Эксплуатации и технического сервиса машин - заведующего 
кафедрой 0,5 ст., профессора (2 вакансии по 0,5 ст., 2 вакансии по 0,1 ст.)., 
доцента  - 8 вакансий по 0,5 ст., ст. преподавателя (2 вакансии по 0,5 ст., 1 
вакансия 0,4 ст., 1 вакансия 0,2 ст.) 

Экономики - заведующего кафедрой 0,5 ст., профессора (1 вакансия 
0,5 ст., 2 вакансии по 0,2 ст.), доцента (4 вакансии по 0,5 ст., 3 вакансии по 
0,25 ст., 1 вакансия 0,2 ст.) 

Финансов и учета - заведующего кафедрой 0,45 ст., профессора (2 
вакансии по 0,3 ст., 1 вакансия 0,25 ст.), доцента (6 вакансий по 0,3 ст., 1 
вакансия 0,1 ст.). 

Менеджмента - заведующего кафедрой 0,5 ст., профессора (1 вакансия  
0,5 ст., 1 вакансия  0,25 ст.), доцента (3 вакансии по 0,45 ст., 3 вакансий по 0,3 
ст., 1 вакансия 0,25 ст., 1 вакансия 0,15 ст.), ст. преподавателя – (1 вакансия  
0,45 ст., 1 вакансия  0,25 ст., 1 вакансия  0,3 ст.). 

Гуманитарных дисциплин - заведующего кафедрой 0,5 ст., 
профессора - 1 вакансия 0,3 ст., доцента (3 вакансии по 0,5 ст., 6 вакансий по 
0,45 ст., 1 вакансия 0,1 ст.), ст. преподавателя (2 вакансии по 0,5 ст., 1 
вакансия 0,4 ст.) 

Квалификационные требования для лиц, претендующих на замещение 
должности: 



декана факультета: высшее профессиональное образование, стаж 
научной или научно-педагогической работы не менее 5 (пяти) лет, наличие 
ученой степени или ученого звания; 

заведующий 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. 

Квалификационные требования для лиц, претендующих на замещение 
должности педагогических работников университета: 

На должность профессора: высшее профессиональное образование, 
ученая степень доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 
5 (пяти) лет или ученое звание профессора. 

На должность доцента: высшее профессиональное образование, ученая 
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 (трех) лет или ученое звание доцента (старшего научного 
сотрудника). 

На должность старшего преподавателя: 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. 

На должность ассистента: высшее профессиональное образование и 
стаж работы в образовательном учреждении не менее 1 (одного) года, при 
наличии послевузовского профессионального образования или ученой 
степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы. 

Заявления и документы, согласно Положений «О порядке замещения 
должностей педагогических работников ФГБОУ ВО РГАЗУ, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу», «О порядке выборов и 
назначения на должности заведующих кафедрами и деканов факультетов 
ФГБОУ ВО РГАЗУ, (в том числе справки: об отсутствия судимости, об 
отсутствии заболеваний наркоманией, об  отсутствии медицинских 
психиатрических противопоказаний для осуществления педагогической 
деятельности) направлять по адресу: г. Балашиха Московской области, ул. 
Фучика, д.1, РГАЗУ, Ученому секретарю - в срок с 30 апреля по 30 мая 2020 
года. 

Место и дата проведения конкурса: 
- на должности профессора, доцента и выборы декана, заведующего 

кафедрой - учебно-административный корпус (1 этаж, зал ученого совета) 01 
июля 2020 года в 14-30. 

- на должности старшего преподавателя, ассистента - на заседаниях 
ученых советов факультетов, института 01 июля 2020 в 11-00 . 

Исполнитель: Балашова С.А. 
8-495-521-24-61, адрес эл.почты:  ys@rgazu.ru  

 


