
Объявление 

о проведении конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу,  

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении  

высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет» 

 

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и о порядке 

выборов на должности заведующего кафедрой и декана факультета в ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» (принято Ученым советом СКФУ 

протокол №14 от 27.05.2021) Северо-Кавказский федеральный университет объявляет 

конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, с последующим заключением трудовых 

договоров с претендентами, прошедшими избрание по конкурсу: 

 

НЕВИННОМЫССКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

СКФУ 

 

Кафедра химической технологии, машин и аппаратов химических 

производств 

 

№ 

п/п 

Должность Количество ставок 

1 Доцент 1,5 

2 Старший преподаватель 1,0 

3 Ассистент  1,0 

 

Кафедра информационных систем, электропривода и автоматики 

 

№ 

п/п 

Должность Количество ставок 

1 Доцент 4,0 

2 Старший преподаватель 1,0 

 

Кафедра регионального индустриального парка 

 

№ 

п/п 

Должность Количество ставок 

1 Доцент 1,0 

 

Кафедра территории опережающего социально-экономического развития 

 

№ 

п/п 

Должность Количество ставок 

1 Доцент 1,0 

 

Кафедра технологических процессов и оборудования аэрозольного 

производства 

 

№ 

п/п 

Должность Количество ставок 

1 Доцент 0,75 

 



Кафедра гуманитарных и математических дисциплин 

 

№ 

п/п 

Должность Количество ставок 

1 Доцент 2,5 

2 Старший преподаватель 1,0 

 

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и о порядке 

выборов на должности заведующего кафедрой и декана факультета в ФГАОУ ВО 

«Северо-Кавказский федеральный университет» (принято Ученым советом СКФУ 

протокол №14 от 27.05.2021) Северо-Кавказский федеральный университет объявляет 

выборы на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, с последующим заключением трудовых 

договоров с претендентами, прошедшими выборы: 

 

НЕВИННОМЫССКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

СКФУ 

№ 

п/п 

Название кафедры Должность Количество 

ставок 

1 химической технологии, машин и аппаратов 

химических производств 

Заведующий 

кафедрой 

1,0 

2 информационных систем, электропривода и 

автоматики 

Заведующий 

кафедрой 

1,0 

3 гуманитарных и математических дисциплин 

 

Заведующий 

кафедрой 

1,0 

 

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ  

 

 Претенденты на замещение должностей ППС в СКФУ должны соответствовать 

квалификационным характеристикам должностей руководителей и специалистов высшего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, утвержденным 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 11.01.2011 № 1н.  

 Заведующий кафедрой: наличие у претендента высшего профессионального 

образования, ученой степени и ученого звания, стажа научно-педагогической работы или 

работы в организациях по направлению профессиональной деятельности, 

соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет. 

 Профессор: наличие у претендента высшего профессионального образования, 

ученой степени доктора наук и стажа научно-педагогической работы не менее 5 лет или 

ученого звания профессора. 

 Доцент: наличие у претендента высшего профессионального образования, ученой 

степени кандидата (доктора) наук и стажа научно-педагогической работы не менее 3 лет 

или ученого звания доцента (старшего научного сотрудника). 

 Старший преподаватель: наличие у претендента высшего профессионального 

образования и стажа научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой 

степени кандидата наук стажа научно-педагогической работы не менее 1 года. 

 Преподаватель и ассистент: наличие у претендента высшего профессионального 

образования и стажа работы в образовательном учреждении не менее 1 года, при наличии 

послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) 

или ученой степени кандидата наук - без предъявления требования к стажу работы. 



 

ПРЕТЕНДЕНТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ: 

1. Заявление на участие в конкурсе (выборах). 

2. Копии документов, подтверждающих профессиональное образование, наличие 

ученой степени или ученого звания и стажа научной или научно-педагогической работы. 

3. Копии документов о дополнительном профессиональном образовании 

(профессиональная переподготовка и (или) повышение квалификации (за 2019-2021 

годы). 

4. Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования. 

5. Справку о прохождении предварительного медицинского осмотра с 

заключениями врача-психиатра и врача-нарколога в соответствии с п. 25 Приложения к 

Порядку проведения обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса 

Российской Федерации, утвержденному приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 28 января 2021 №29н. 

6. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов за период работы 

с последнего избрания (выборов); для претендентов, не являющихся работниками 

университета, – за весь период работы. 

  Копии документов, указанные в п.п. 2, 3, заверяются по месту основной работы 

претендентов или нотариально.  

 

Заявление и документы, оформленные в установленном порядке, 

предоставляются претендентами на замещение должностей директора института, 

декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента в Управление 

кадрового администрирования по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 1, корпус 1, 

кабинет 209; понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, в срок до 

26.07.2021 включительно.  

 Конкурс и выборы на указанные должности будут проводиться 30.08.2021  

в 14 час. 00 мин. по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина 1, корпус 2, зал заседания 

Ученого совета СКФУ.  

Заявление и документы, оформленные в установленном порядке, 

предоставляются претендентами на замещение должностей старшего преподавателя, 

преподавателя, ассистента, соответственно в: 



 Невинномысский технологический институт (филиал) СКФУ по адресу:  

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 1, кабинет 205; понедельник - пятница с 9.00 до 16.00, 

перерыв с 13.00 до 14.00, в срок до 26.07.2021 включительно.  

 Конкурс на указанные должности Невинномысского технологического 

института (филиал) СКФУ будет проводиться 27.08.2021 в 14 час. 00 мин. по адресу: 

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 1, аудитория 218. 

 

 


