
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования  

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

19 октября 2018 г.  объявляет выборы на должности руководителей 

структурных подразделений:  

Должность Количество 

ставок 

Дата 

проведения 

декан экономического факультета  1 28.02.2019 г. 

декан факультета повышения квалификации и 

дополнительного образования 

0,5 28.02.2019 г. 

Заведующий кафедрой «Садоводство, ботаника и 

физиология растений» 

1 27.12.2018 г. 

Заведующий кафедрой «Анатомия, акушерство и 

хирургия» 

1 28.03.2019 г. 

Заведующий кафедрой «Растениеводство и земледелие» 1 25.04.2019 г. 

Заведующий кафедрой «Тракторы и автомобили» 1 30.05.2019 г. 

 
Требования к квалификации: 

 

Декан факультета 

Высшее профессиональное образование, стаж научной или научно-педагогической работы не менее 

5 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. 

 

Контактная информация 

Срок подачи заявлений об участии в выборах – до 19 ноября 2018 г. (включительно). 

Место проведения выборов: ауд. 1204 (на заседании Ученого совета в 14.00). 

Заявление 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: 

1. Копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям; 

2. Документы согласно СМК 04-26-2013 Положение о факультете, СМК 04-27-2013 Положение о 

кафедре; 

3. Документы, подтверждающие отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными 

правовыми актами:  

– справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о 

прекращении уголовного преследования;  

– справка об отсутствии заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 

Претендент не допускается к выборам в случае: 

– несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей 

должности; 

              – непредставления установленных документов; 

– нарушения установленных сроков подачи заявления. 

 

Подробную информацию можно получить по телефону: +79397540486 добавочный 607 (ученый 

секретарь) или 604 (начальник административно-кадрового управления). 

http://old.ssaa.ru/_np_doc/582rf/polog/CMK_04-26-2013.pdf

