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13 марта 2023 г.

ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 13 марта

замещ ение вакантных должностей педагогических-фаботников, относящихся

С.В. Машков

объявляет конкурс на

к профессорско-преподавательскому составу:

Кафедра Должность Количество ставок
Зоотехния профессор 3,0

профессор 0,5
доцент 0,5
доцент 0,25
доцент 0,25

Бухгалтерский учет и статистика старш ий преподаватель 0,25
М енедж м ент и м аркетинг доцент 1,0

Э коном ическая теория и эконом ика 
А П К

доцент 1,0
доцент 1,0
доцент 0,75

Ф изическая культура и спорт старш ий преподаватель 2,0

преподаватель 1,0

Окончательная дата подачи заявлений - 1 7  апреля 2023 года.

Дата проведения конкурса: 25 мая 2023 года в 14.00 ч. на заседании 
Ученого совета (ауд. 1204).

Требования к квалификации

Преподаватель. Высшее профессиональное образование и стаж работы в 
образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского 
профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой 
степени кандидата наук — без предъявления требований к стажу работы.
Старший преподаватель. Высшее профессиональное образование и стаж научно
педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук 
стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.



Доцент. Высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата 
(доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника).
Профессор. Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и 
стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

При повторном избрании (переизбрании) претенденты должны 
соответствовать СМК 04-124-2016 Квалификационные требования к должностям 
педагогических работников ФГБОУ ВО Самарская ГСХА.

Контактная информация
Заявления направлять на имя ректора университета по адресу: 446442, 

Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2, кабинет 
№1203.

К заявлению должны быть приложены документы согласно СМК 04-24-2018 
Положение о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО Самарская 
ГСХА.

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 начальника отдела кадров и документационного 
обеспечения по телефону+79397540486 доб. 644, E-mail: Kosheleva_NA@ssaa.ru и 
ученого секретаря по телефону: +79397540486 доб. 607, Е-
mail: Kalaschnik_GI@ssaa.ru

Врио проректора по учебной, 
воспитательной работе и 
молодёжной политике Ю.З. Кирова

Начальник отдела кадров и 
документационного обеспечения Н.Н. Кошелева
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