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ФГБОУ ВО Самарский ГАУ 24 марта 2023 го,

итета

/С .В . Машков

бъявляет выборы на

педагогические должности руководителей структурных подразделении 

(приказ от 16.03.2023г. № 54-ОД, приказ от 21.03.2023г. № 276-ОД):

Должность Количество
ставок

Заведующий кафедрой «Садоводство и селекция» 1
Заведующий кафедрой «Землеустройство и лесное дело» 1
Заведующий кафедрой «Агрохимия, почвоведение и 
агроэкология»

0,25

Заведующий кафедрой «Иностранные языки» 1
Декан инженерного факультета 1
Заведующий кафедрой «Экономическая теория и 
экономика АПК»

1

Заведующий кафедрой «Бухгалтерский учет и 
статистика»

0,5

Заведующий кафедрой «Физическая культура и спорт» 1,0

Окончательная дата подачи заявлений -  24 апреля 2023 года.
Дата проведения конкурса: 25 мая 2023 года в 14.00 ч. на заседании 

Ученого совета (ауд. 1204).

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.

При повторном избрании (переизбрании) претенденты должны 
соответствовать СМК 04-124-2016 Квалификационные требования к должностям 
педагогических работников ФГБОУ ВО Самарская ГСХА и приказу Минтруда 
России от 25.01.2023 N 39н.

Заявления направлять на имя ректора университета по адресу: 446442, 
Самарская область, г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, ул. Учебная, 2, кабинет

К заявлению должны быть приложены:
1. Копии документов, подтверждающих соответствие претендента 

квалификационным требованиям;
2. Документы согласно СМК 04-24-2018 Положение о порядке 
замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу ФГБОУ ВО Самарская

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 об условиях конкурса и дальнейшей трудовой 
деятельности можно получить у начальника отдела кадров и 
документационного обеспечения по телефону+79397540486 доб. 644, E-mail: 
KoshelevaJNA@ssaa.ru и ученого секретаря по телефону: +79397540486 доб. 
607, E-mail: Kalaschnik__GI@ssaa.ru

Врио проректора по учебной, 
воспитательной работе и

Контактная информация

№1203.

ГСХА

молодёжной политике Ю.З. Кирова

Начальник отдела кадров и 
документационного обеспечения Н.Н. Кошелева
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