Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Самарская государственная сельскохозяйственная академия»
1 марта 2018 г. объявляет конкурс на замещение должностей профессорскопреподавательского состава:
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Общие требования
Старший преподаватель
Высшее образование – специалитет или магистрату ра, направленность (профиль) которого, как
правило, соответству ет преподаваемому учебному ку рсу, дисциплине (моду лю) .
Стаж нау чно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии у ченой степени (звания) – без
предъявления требований к стажу работы.
Доцент
Высшее образование – специалитет, магистрату ра, аспиранту ра, направленность (профиль)
которого, как правило, соответству ет преподаваемому у чебному ку рсу , дисциплине (моду лю) .
Стаж нау чно-педагогической работы не менее трех лет .
При наличии у ченого звания – без предъявления требований к стажу работы.

При повторном избрании (переизбрании) претенденты должны соответство вать СМК 04124-2016 Квалификационные требования к должностям педагогических работников ФГБОУ ВО
Самарская ГСХА.
Контактная инф ормация
Окончательная дата подачи заявлений – 20 апреля 2018 г.
Дата проведения конкурса: 31 мая 2018 года в 14.00 ч. на заседании Ученого совета
(ауд. 1204).
Заявления направлять на имя ректора академии по адресу: 446442, Самарская область,
г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 1, кабинет №1203.
К заявлению должны быть приложены документы согласно СМК 04-24-2015 Р егламент
организации и проведения конкурса претендентов на замещение должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско -преподавательскому составу ФГБОУ ВО Самарская
ГСХА (п. 5.2.7).
Претендент не допускается к конкурсу в случае:
– несоответствия представленных документов требованиям, пред ъявляемым по соответствующей
должности;
– непредставления установленных документов;
– нарушения установленных сроков поступления заявления.
Подробную информацию об условиях конкурса и дальнейшей трудовой деятельности можно
получить у ученого секретаря по телефону: +79397540486 добавочный 60 7.

