
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»  

(ФГБОУ ВО «КГМТУ»)  
 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОМУ СОСТАВУ, 
1 Профессор, доктор наук:  

Кафедра судовых энергетических установок             –  1 шт.ед. (1 ставка);  

Кафедра машин и аппаратов пищевых производств – 1шт.ед. (1 ставка);  

Кафедра  водных биоресурсов и марикультуры        – 1 шт.ед. (1 ставка);  

Кафедра  технологии продуктов питания – 1 шт.ед. (д-р биол. наук, д-р с/х наук)  

(1 ставка);  

Кафедра математических и естественнонаучных дисциплин, филиала ФГБОУ ВО                 

«КГМТУ» в городе Феодосии  – 1.шт.ед. на 0,15 ставки. 

2 Доцент, кандидат наук: 

Кафедра судовождения и промышленного рыболовства  – 1 шт.ед. (1 ставка); 

Кафедра судовых энергетических установок –  2 шт.ед. (2 ставки);  

Кафедра электрооборудования судов и автоматизации производств – 2 шт.ед. (1 ставка и 0,5 

ставки);  

Кафедра иностранных языков – 1 шт.ед. (1 ставка);  

Кафедра  технологии продуктов питания – 4 шт.ед. ( к.х.н. -1 ставка, к.с/х.н. -1 ставка, к.т.н. 

-2 ставки); 

Кафедра  водных биоресурсов и марикультуры     –     1 шт.ед. (1 ставка);  

Кафедра экономики       –  3 шт.ед. (1 ставка, 0,5 ставки и 0,25 ставки);  

Кафедра экологии моря –  1 шт.ед. (1 ставка);  
Кафедра гуманитарных и социально-экономических наук, филиала ФГБОУ ВО «КГМТУ» в 

городе Феодосии – 1 шт.ед. (на 0,25 ставки). 

2.3 Старший преподаватель: 

Кафедра судовождения и промышленного рыболовства  – 5 шт.ед. (5 ставок);  
Кафедра электрооборудования судов и автоматизации производств -1 шт.ед. (1 ставка);  

Кафедра судовых энергетических установок -  2 штат.ед. (2 ставки);  

Кафедра иностранных языков – 1 шт.ед. (1 ставка);  

Кафедра физического воспитания и спорта -2 шт.ед. (2 ставки);  

Учебно-тренажерный центр - 1 шт.ед. (1 ставка «Подготовка по оказанию первой 

мед.помощи»);  
Кафедра экономики        - 1 шт.ед. (0,25 ставки); 

Кафедра экологии моря –  1 шт.ед. (1 ставка). 

2.4 Преподаватель: 

Кафедра экономики        - 2 шт.ед. (2ед. по 0,5 ставки). 

2.5 Ассистент: 

       Кафедра судовождения и промышленного рыболовства  – 2 шт.ед. (по 0,5 ставки);  

Кафедра судовых энергетических установок-  2 шт.ед. (0,5 ставки и 0,25 ставки);  

Кафедра машин и аппаратов пищевых производств- 1 шт. ед. (1 ставка).  

Кафедра экономики        - 1 шт.ед. (0,25 ставки). 

 

Квалификационные требования по должностям педагогических работников:  

Претендент на должность ассистента должен иметь высшее  образование - специалитет 

или магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), дополнительное профессиональное 

образование на базе высшего  образования - (специалитета или магистратуры) - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).  

  Без предъявления требований к стажу работы.  



 Систематические занятия научной, методической, практической деятельностью, 

соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и (или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Претендент на должность преподавателя должен иметь высшее  образование - 

специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), дополнительное профессиональное 

образование на базе высшего  образования - (специалитета или магистратуры) - 

профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).  

  Стаж работы в образовательной организации не менее 1 года, при наличии ученой степени 

(звания) - без предъявления требований к стажу работы. 

 Систематические занятия научной, методической, практической деятельностью, 

соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и (или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

 Претендент на должность старшего преподавателя должен иметь высшее  образование 

высшее  образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого, как 

правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), 

дополнительное профессиональное образование на базе высшего  образования - (специалитета 

или магистратуры) - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) которого, 

как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).  

Стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени 

кандидата наук - стаж научно-педагогической работы не менее 1 года.             

Претендент на должность доцента должен иметь высшее образование, специалитет, 

магистратура,  аспирантура (адьюнктура), направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю), дополнительное 

профессиональное образование на базе высшего  образования - (специалитета, магистратуры, 

аспирантуры (адьюнктуры), - профессиональная переподготовка, направленность (профиль) 

которого, как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).  

   Стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет.  

   Систематические занятия научной, методической, практической деятельностью, 

соответствующей направленности (профилю) образовательной программы и(или) 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска: ученая степень (звание).  

Претендент на должность профессора должен иметь высшее образование, специалитет, 

магистратура, аспирантура (адьюнктура), направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю).  

Стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет. Систематические занятия научной, 

методической, практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) 

образовательной программы и(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска: ученая степень  доктора наук и/ или ученое звание профессора.  

Условия допуска к работе педагогических работников 

Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации; 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 

осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

Прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке 

аттестации на соответствие занимаемой должности. 

Перечень предоставляемых документов для участия  в конкурсе 

Для участия в конкурсе на должности педагогических работников, кандидаты,  

не являющиеся штатными работниками ФГБОУ ВО «КГМТУ»  подают  следующие  

документы:  

-заявление на имя ректора с просьбой допустить к участию в конкурсе;  

-заверенные копии документов о высшем образовании, дополнительном профессиональном 

образовании на базе высшего  образования - (специалитета или магистратуры), о присвоении 

ученой степени, ученого звания;  

-справку о стаже научно-педагогической работы; 



-справку об отсутствии судимости (или) факта уголовного преследования; 

-список научных трудов  и учебных изданий,  опубликованных за последние 5 лет;  

-документ о прохождении повышения квалификации за последние 5 лет; 

- личный листок по учету кадров с фотографией, заверенный подписью начальника 

кадровой службы (по основному месту работы);  

-паспорт (копия);  

-трудовая книжка (заверенная  копия по месту работы);  

-заключение предварительного (периодического) медицинского осмотра (обследования); 

-иные документы подтверждающие и характеризующие профессиональную подготовку 

конкурсанта (грамоты, дипломы, сертификаты). 

Конкурсанты, являющиеся штатными работниками ФГБОУ ВО «КГМТУ» для участия 

в конкурсе на должности педагогических работников подают  следующие  документы:  

- заявление на имя ректора с просьбой допустить к участию в конкурсе;  

- список научных трудов  и учебных изданий,  опубликованных за период после 

предыдущего конкурса. 

К участию в конкурсе не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в 

законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности, половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие 

преступления; 

- признанные недееспособными в установленном Федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения (приказ 

Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н). 

Претендент не допускается к конкурсу в случае: 

-несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по 

соответствующей должности; 

-непредставления установленных документов; 

-нарушения сроков поступления заявления. 

5. Срок подачи заявлений и документов для участия в конкурсном отборе 

Срок подачи заявлений и документов для участия в конкурсном отборе на должности 

педагогических работников профессорско-преподавательского состава: с 8.30  15 апреля  до 

17.00   22 мая  2019 года. 

Документы и заявления на участие в конкурсном отборе направлять в  отдел кадров  по 

адресу: 298309  г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 123 комната 114. 

Телефон для справок:  (36561) 6-35-10 

Срок проведения конкурсного отбора на должности педагогических работников 

профессорско-преподавательского состава на  Ученом совете университета – с 11 июня  по 18 

июня 2019 года, в актовом зале, корпус № 1, г. Керчь, ул. Орджоникидзе,82. 

Претенденты для участия в конкурсном отборе на должности педагогических работников 

профессорско-преподавательского состава могут ознакомиться с Положением об организации 

приёма на должности педагогических работников относящихся к профессорско-

преподавательскому составу в ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской 

технологический университет», профессиональным стандартом «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утверждённого приказом Минтруда и социальной защиты России от 08.09.2015г. 

№ 608н и квалификационными  требованиями по должностям педагогических работников, 

утверждённых приказом Минздравсоцразвития России от 11 января 2011года №1н  на сайте 

ФГБОУ ВО «КГМТУ» (http://kgmtu.ru). 


