
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(СГУГиТ) 

 

ПРИКАЗ 

 

28.01.2022                                                                                                        № 1/10/1 

Новосибирск 

 

Об объявлении выборов на должность заведующего кафедрой 

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Объявить выборы на должность заведующего кафедрой техносферной 

безопасности. 

2. Начальнику общего отдела Копылович Т.В. довести настоящий приказ до 

сотрудников СГУГиТ. 

3. Директору Центра дополнительного образования и маркетинговых 

коммуникаций Горобцовой О.В.  обеспечить размещение настоящего приказа на сайте 

СГУГиТ.  

4. Настоящий приказ вступает в силу с 28.01.2021.  
 

 

 

Ректор                 А.П. Карпик  
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       Приложение 1 

                к приказу от 28.01.2022 

                № 1/10/1 

Требования к должности заведующего кафедрой: 

- Высшее профессиональное образование, 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; 

- отсутствие ограничений в праве заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

- отсутствие неснятой или непогашенной судимости за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

- отсутствие заболеваний, предусмотренных перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

 

Необходимые знания: 

- законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации по вопросам 

высшего образования; локальных нормативных актов Университета; федеральных 

государственных образовательных стандартов по соответствующим программам высшего 

образования; теории и методов управления образовательными системами; порядка 

составления учебных планов;  правил  ведения документации по учебной работе; основ  

педагогики, физиологии, психологии;  методики профессионального обучения;  технологии 

организации методической, научно-методической, научно-исследовательской работы; 

современных формы и методов обучения и воспитания; методов и способов использования 

образовательных технологий, в том числе дистанционных; нормативных документов, 

регламентирующих статус научных, педагогических и руководящих работников 

образовательных учреждений высшего   образования; особенностей регулирования труда 

педагогических работников; основ  управления персоналом; основ  экологии, экономики, 

права, социологии; механизмов оформления прав интеллектуальной собственности;  

финансово-хозяйственную деятельности Университета; основ административного, трудового 

законодательства; правил  внутреннего трудового распорядка Университета;  правил  и норм 

охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, международных 

стандартов ИСО 9001:2015. 

 

Окончательная дата приема заявлений – 04 марта 2022 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Плахотного, д. 10, каб. 103  

Место и дата проведения конкурса – г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 10, 29 марта 2022 

года 

Сайт www.sgugit.ru 

 

Примечание (ЭТО ВАЖНО!!!): 
К заявлению должны быть приложены: 

- копии документов, подтверждающих соответствие претендента квалификационным требованиям; 

- документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений на занятие трудовой деятельностью в 

сфере образования, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами (справку 

об отсутствии судимости можно заказать в МФЦ по адресу: пл.Труда, 1 или через портал госуслуг) 

Претендент НЕ допускается к выборам в случае: 

- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей 

должности; 

- непредставления установленных документов !!! 

- нарушения установленных сроков поступления заявления!!! 

http://www.sgugit.ru/

