Конкурс на замещение вакантных должностей
преподавателей
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский государственный аграрный университет
имени А.А. Ежевского» объявляет конкурс на замещение должностей с
последующим заключением срочного трудового договора
Подразделение

Должность

1
2
Кафедра
технического
сервиса
и
профессор
общеинженерных дисциплин
Кафедра технического сервиса и
Старший
общеинженерных дисциплин
преподаватель
Кафедра технического обеспечения АПК
ассистент
Кафедра ЭМТП, БЖД и профессионального
Доцент
обучения
Кафедра ЭМТП, БЖД и профессионального
Доцент
обучения
Кафедра ЭМТП, БЖД и профессионального
Доцент
обучения
Кафедра математики
Доцент
Кафедра электрооборудования и физики
профессор
Старший
Кафедра электрооборудования и физики
преподаватель
Кафедра иностранных языков
Доцент
Кафедра земледелия и растениеводства
Профессор
Кафедра ботаники, плодоводства и
Доцент
ландшафтной архитектуры
Кафедра кормления, селекции и частной
Профессор
зоотехнии
Кафедра технологии производства и
Профессор
переработки сх продукции и ВСЭ
Кафедра охотоведения и биоэкологии
Доцент
Кафедра менеджмента, предпринимательства
Доцент
и экономической безопасности в АПК
Кафедра экономики и бухгалтерского учета в
Доцент
АПК
Кафедра экономики и бухгалтерского учета в
Доцент
АПК
Кафедра экономики и бухгалтерского учета в
Доцент
АПК
Кафедра финансов и анализа
Профессор

Ставка
3
0,88
0,9
0,4
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
0,5
1
0,5
0,83
1
1
0,25
0,6

Кафедра информатики и математического
моделирования

Доцент

1

Кафедра информатики и математического
моделирования

Доцент

1

Кафедра информатики и математического
моделирования

Доцент

1

Кафедра физической культуры и спорта
Кафедра физической культуры и спорта

преподаватель
преподаватель

1
0,5

Дата размещения объявления: 18.10.2017
Документы необходимо представить в отдел кадров (Иркутская область,
Иркутский район, п. Молодежный, ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, главный
учебный корпус, каб. 322 тел. (3952) 237-310), или выслать на имя ректора
университета по адресу: 664038, Иркутская область, Иркутский район, п.
Молодежный, ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ.
Дата окончания приема заявлений: 18.11.2017
Адрес проведения конкурса: Иркутская область, Иркутский район, п.
Молодежный, ФГБОУ ВО Иркутский ГАУ, главный учебный корпус,
аудитория № 429.
Дата и время проведения конкурса: 22.12.2017 13:00 ч.

Квалификационные требования
AССИСТЕНТ / 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.

Нормативная документация
-Положение о порядке замещения должностей от 28.03.2016 №156-к
-Единый квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования" от 11.01.2011
-Номенклатура должностей работников образовательных от 08.08.2013 №678
-Право на занятие педагогической деятельностью. Выдержки
-О справке об отсутствии судимости

Проректор по учебной работе

__________________

Просвирнин В.Ю.

