
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Об объявлении конкурсного отбора

В соответствии с Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 

года N 749 и Порядком организации и проведения конкурса на замещение должностей 

профессорско-преподавательского состава, утвержденным решением ученого совета от 

22 октября 2015 года N 370

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение следующих должностей:

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ

Кафедра ’’Проектирование и эксплуатация автомобилей”:

- доцент (1,0 шт.ед.).

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра ’’Менеджмент организации”:

- старший преподаватель (1,0 шт.ед.).

Кафедра ”Управление инновациями и маркетинг”:

- ассистент (1,0 шт.ед.).

2. При определении соответствия претендента квалификационным требованиям 

по соответствующей должности руководствоваться квалификационными характеристи

ками должностей профессорско-преподавательского состава в соответствии с Прика

зом министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

11.01.2011 N 1Н ”Об утверждении единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел ’’Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнитель

ного профессионального образования”:



- 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);

- 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;

- ассистент - высшее профессиональное образование и стаж работы в образова

тельном 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. Претендентам на конкурс подавать документы в канцелярию Управления де

лами ТГУ по адресу г. Тольятти, ул. Белорусская, д.14, кабинет Г-241 (время работы 

с понедельника по пятницу с 8.15 до 17.00, перерыв на обед с 12.30 до 13.15, телефон 

для справок (8482)53-92-42). Окончательная дата приема документов для участия в 

конкурсе 21.08.2017.

4. Для претендентов, удовлетворяющих квалификационным требованиям в со

ответствии с п.2 настоящего Приказа, конкурс состоится:

ИНСТИТУТ МАШИНОСТРОЕНИЯ

- на заседании совета института 31.08.2017 в 12.00 по адресу: г. Тольятти, ул. 

Белорусская, д.16”В”, корпус ”Е”, кабинет 310.

ИНСТИТУТ ФИНАНСОВ, ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

- на заседании совета института 31.08.2017 в 12.00 по адресу: г. Тольятти, ул. 

Ушакова, д.59, корпус ”С”, кабинет 804.

5. Для претендентов, не удовлетворяющих квалификационным требованиям в 

соответствии с п.2 настоящего Приказа, но рекомендованных аттестационной комиссией 

к замещению должности профессорско-преподавательского состава, конкурс состоится 

на ученом совете ТГУ 31.08.2017 в 15.00 по адресу: г. Тольятти, ул. Белорусская, д.14, 

кабинет Г-208.

6. Информация о проведении конкурса, регламентирующие проведение конкур

са нормативные документы, в том числе Положение о порядке замещения должностей 

научно-педагогических работников, утвержденное приказом Министерства образова

ния и науки Российской Федерации от 23 июля 2015 года N 749, Порядок организации 

и проведения конкурса на замещение должностей профессорско-преподавательского со

става в ТГУ размещены на официальном сайте ТГУ (www.tltsu.ru) в разделе: Инсти-
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туты/Структура/Управление по работе с персоналом/Конкурс на замещение должно

стей профессорского-преподавательского состава. Положение об аттестационной комис

сии Тольяттинского государственного университета размещено на официальном сайте 

ТГУ (www.tltsu.ru) в разделе: Институты/Структура/Управление по работе с персо- 

налом/Регламентирующие документы в сфере управления Дерсоналом/Положение об 

аттестационной комиссии Тольяттинского государственного университета.

7. Директору центра информационной политики и медиакоммуникаций ”Моло- 

дежный медиахолдинг ’’Есть talk” Т.А. Соколовой в течение недели после выхода дан

ного приказа опубликовать объявление в газете ’’Тольяттинский университет” и разме

стить объявление о конкурсе на замещение должностей профессорско-преподавательского 

.состава на сайте университета.

Основание: представление заместителя ректора - директора института машино

строения; представления заведующих кафедрами: ’’Менеджмент организации”, ’’Управ

ление инновациями и маркетинг”.

И.о. ректора Б.И. Сидлер

Электронное согласование подтверждаю
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