Автономная некоммерческая организация высшего образования

СМОЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
№

г. Санкт-Петербург
Об объявлении конкурса и выборов на
замещение

вакантных

должностей

профессорско-преподавательского
состава
В соответствии в соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 года Ns 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», «Положением о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2015г. № 749,
«Положением о выборах заведующего кафедрой» и «Положением о порядке замещения
должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому
составу», утвержденньа приказом ректора Смольного института Российской академии
образования от 30.08.2016 г. Ns б9/п-1/16

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить

конкурс

на

замещение

вакантных

должностей

преподавательского состава (далее - ППС):
1.1. По кафедре гуманитарно-художественного образования:
•

Доцент - 0,25 ставки;

•

Старший преподаватель - 0,5 ставки;

1.2. По кафедре финансов и бухгалтерского учета:
•

Преподаватель - 0,25 ставки.

2. Объявить выборы на замещение должностей:
•

Заведующего кафедрой арт-менеджмента;

профессорско-
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Прием заявлений для участия в конкурсе и выборах осуществляется в АНО ВО
«СУРАО» по адресу: гор. Санкт-Петербург, проспект Полюстровский, д.59 каб.2202.
Окончательная дата приема заявлений для участия в конкурсе и выборах 19.11.2017г.
Проведение конкурса и выборов состоится 20.12.2017г в зале Ученого совета АНО
ВО «СУРАО» по адресу: гор. Санкт-Петербург, проспект Полюстровский, д.59

3. Квалификационные требования к должностям ППС:
3.1.

К должности

преподавания

дисциплин,

ассистента,
закрепленных

преподавателя
за

кафедрой

- высшее образование для
в

соответствии

с

базовым

(профильным) образованием 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.
3.2.

К должности доцента - высшее образование для преподавания дисциплин,

закрепленных за кафедрой в соответствии с базовым (профильным) образованием, ученая
степень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или
ученое звание доцента (старшего научного сотрудника).
3.3.

К должности заведующего кафедрой - высшее образование для преподавания

дисциплин,

закрепленных

за

кафедрой

в

соответствии

с

базовым

(профильным)

образованием, 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.

4. Перечень

документов,

необходимых

для

участия

в

конкурсе

на

замещение

преподавательской должности:
4.1. Для работающих в институте сотрудников из числа ППС:
•

список опубликованных учебных изданий и научных трудов за отчетный период;

•

отчет о деятельности;

•

документы о повышении квалификации;

•

заявление;

•

копию справки о прохождении периодического медицинского осмотра в
соответствии с трудовым законодательством;

4.2. Для претендентов, не работающих в институте:
•

диплом о высшем образовании (копия);

•

диплом о наличии ученой степени (копия);
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•

аттестат о наличии ученого звания (копия);

•

сведения о претенденте на должность ППС (личный листок по учету кадров);

•

паспорт гражданина РФ (копия);

•

копия трудовой книжки;

•

справка

о

наличии

преследования

либо

(отсутствии)
о

судимости

прекращении

и

(или)

уголовного

факта уголовного
преследования

по

реабилитирующим основаниям, выданная не ранее, чем за 30 дней до даты
представления;
•

список опубликованных учебных изданий и научных трудов за отчетный период;

•

отчет о деятельности;

•

документы о повышении квалификации;

•

копию

справки

о

прохождении

предварительного

или

периодического

медицинского осмотра в соответствии с трудовым законодательством;
•

заявление;

5. Управлению непрерывного образования разместить настоящий приказ о проведении
конкурса и выборов на сайте института по адресу: http://smun.spb.ru/.
6. Главному ученому секретарю института разместить настоящий приказ в средствах
массовой информации.

7. Ответственность за процедуру организации и проведения конкурса возложить на
руководителей соответствующих структурных подразделений и главного ученого
секретаря института.

