ФГБОУ ВО «КЕРЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:
Доцент, кандидат наук:
Кафедра экологии моря -1шт.ед.( 0,5 ставки)
Требования по должностям:
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).
Для всех претендентов на должности педагогических работников необходимо
соблюдать особые условия допуска к работе:
• 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.
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;
• иные документы подтверждающие и характеризующие профессиональную
подготовку конкурсанта (грамоты, дипломы, сертификаты).
Срок подачи заявлений и документов для участия в конкурсном отборе на
должности педагогических работников профессорско-преподавательского состава
– с 8.30 1 сентября до 17.00 1 октября 2021 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)6-07-90, e-mail: smtkgmtu@mail.ru.
Конкурсной комиссии рассмотреть документы кандидатов для участия в
конкурсном отборе 19 октября 2021 года.
Срок проведения конкурса на Ученом совете университета – с 27 по 29
октября 2021 года, в актовом зале, корпус № 1, г. Керчь, ул. Орджоникидзе,82.

