
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

22 февраля 2017 г.  объявляет конкурс на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава: 

Наименование кафедры Должность Доля ставки 

Биоэкология и физиология 

сельскохозяйственных животных»  

доцент 1,0 

доцент 0,75 

  

Педагогика, философия и история 

старший преподаватель 0,5 

доцент 0,5 
доцент 0,5 
доцент 0,5 

  

Иностранные языки 

доцент 0,75 

старший преподаватель 0,5 
старший преподаватель 0,5 
старший преподаватель 0,5 

Технический сервис доцент 0,75 

доцент 1,0 

Государственное и муниципальное управление  старший преподаватель 1,0 

Физическая культура и спорт 

  

старший преподаватель 1,0 

доцент 1,0 

Бухгалтерский учет и статистика старший преподаватель 0,25 

 

Требования, предъявляемые к претендентам на должности профессорско-

преподавательского состава 

 
Старший преподаватель 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет или магистратура, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 

Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученой степени 

(звания)1 – без предъявления требований к стажу работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации 

 

Доцент 

Требования к 

образованию и 

обучению 

Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), 

ординатура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) 

Требования к 

опыту 

практической 

работы 

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) – опыт работы в области профессиональной деятельности, 

осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 

Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет 

При наличии ученого звания – без предъявления требований к стажу работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации 

Ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в 

области искусства, физической культуры и спорта) 

 
1 К имеющим ученую степень (звание), в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской 

Федерации, в зависимости от направленности (профиля) образовательной программы приравниваются лица, имеющие почетные звания 

Российской Федерации, бывшего Союза ССР или бывших союзных республик, международные почетные звания или премии, лауреаты 



(дипломанты) всероссийских и международных конкурсов (выставок, фестивалей), лауреаты государственных премий в 
соответствующей профессиональной сфере. 

 

При повторном избрании (переизбрании) претенденты должны соответствовать СМК 04-124-2016 

Квалификационные требования к должностям педагогических работников ФГБОУ ВО Самарская 

ГСХА. 

 

Контактная информация 

Срок подачи заявлений – до 31 марта  2017 г. 

Дата проведения конкурса: 25 мая  2017 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, 2, кабинет Ученого секретаря академии.  

 

К заявлению должны быть приложены документы согласно СМК 04-24-2015 Регламент 

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, предъявляемым 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 607. 
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