
Конкурс на замещение ППС (июнь 2022) 

 

В целях реализации статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации, во исполнении 

Положения о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско – преподавательскому составу, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 23.07.2015 № 749 Министерства образования и науки Российской Федерации, с 

учётом приказа Минтруда  России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении  

профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального  

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», руководствуясь приказом  Минздравсоцразвития РФ от 11.01.2011 №1н, 

объявляется  конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско – педагогическому составу БИИК СибГУТИ. 

  На конкурсный отбор объявлены следующие должности  педагогических работников, 

относящихся к профессорско - преподавательскому составу: 

    Доценты кафедр: Социально – экономических дисциплин; Телекоммуникационных 

систем; Высшей математики и общепрофессиональных дисциплин; Информатики и 

вычислительной техники. 

     Старшие преподаватели кафедр: Социально – экономических дисциплин; 

Телекоммуникационных систем; Высшей математики и общепрофессиональных 

дисциплин; Информатики и вычислительной техники. 

   Преподаватели кафедр: Телекоммуникационных систем; Высшей математики и 

общепрофессиональных дисциплин; Информатики и вычислительной техники. 

  

Квалификационные требования по должностям педагогических работников 

Доцент 

Требование к образованию и квалификации: 

Высшее образование – специалитет, магистратура или аспирантура, направленность 

(профиль)  которого, как правило соответствует  преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) или дополнительное профессиональное образование на базе 

высшего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры) – профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль ) который соответствует преподаваемому  

учебному курсу, дисциплине ( модулю); 

Ученая степень  кандидата (доктора)наук или учёное звание доцента (старшего научного 

сотрудника). 

Требование к стажу работы – стаж научно – педагогической работы не менее трёх лет. 

  Особые условия допуска к работе: 

Отсутствие ограничений на занятия  педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) в порядке установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Дополнительные требования: претендент должен  представить список опубликованных 

работ за пять предыдущих лет, включающий  не менее одной учебно – методических 

работ и не менее двух научных работ ( в журналах из списка ВАК). 

Старший преподаватель 

Требование к образованию и квалификации: 

Высшее образование – специалитет, магистратура или аспирантура, направленность 

(профиль)  которого, как правило соответствует  преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) или дополнительное профессиональное образование на базе 

высшего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры) – профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль ) который соответствует преподаваемому  

учебному курсу, дисциплине ( модулю); 



Требование к стажу работы – стаж научно – педагогической работы не менее трёх лет, в 

случае наличия учёной степени кандидата наук стаж научно – педагогической работы не 

менее одного года. 

При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемым учебным 

курсам, дисциплине (модулю) или отсутствие стажа научно – педагогической работы – 

опыт работы не менее трёх лет  в области профессиональной деятельности, к которой 

готовятся обучающиеся или соответствующей преподаваемым  учебным курсам, 

дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе: 

Отсутствие ограничений на занятия  педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) в порядке установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Дополнительные требования: претендент должен  представить список опубликованных 

работ за три предыдущих года, включающий  в том числе не менее одной научной или 

учебно – методической работы. 
 

Преподаватель 

Требование к образованию и квалификации: 

Высшее образование – специалитет, магистратура или аспирантура, направленность 

(профиль)  которого, как правило соответствует  преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю) или дополнительное профессиональное образование на базе 

высшего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры) – профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль ) который соответствует преподаваемому  

учебному курсу, дисциплине ( модулю); 

Требование к стажу работы – стаж  работы в образовательной организации не менее 

одного года или стаж работы в организациях по направлению профессиональной 

деятельности не менее трёх лет, в случае наличия высшего образования уровня 

подготовки кадров высшей квалификации (аспирантура) или  учёной степени кандидата 

наук  - без предъявления к стажу работы; 

Особые условия допуска к работе: 

Отсутствие ограничений на занятия  педагогической деятельностью, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и 

периодических медицинских осмотров (обследований) в порядке установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Дополнительные требования: претендент должен  представить список опубликованных 

работ, включающий   не менее одной  учебно – методической работы. 
 

Место и сроки приёма заявления для участия в конкурсе 
 

Заявления принимаются в течении одного месяца со дня опубликования объявления о 

конкурсе по адресу:670031 Улан – Удэ Трубачеева 152, каб. 213.Телефон для справок 24-

00 – 24, с понедельника по пятницу с 09.00 – 17.00 (перерыв с 12до 13час.)  

Конкурс проводится 20.09.2022г. по адресу 670031 г.Улан – Удэ Трубачеева 152, каб. 207. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


