
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                                                                                                        № 1/10/2 

Новосибирск 

 

Об объявлении конкурса на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

 

п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических работников, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу (Приложения 1,2).  

2. Начальнику отдела кадров Вантеевой Ю.В. обеспечить соблюдение 

конкурсной процедуры в соответствии с положением о порядке замещения 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу.  

3. Общему отделу довести настоящий приказ до директоров институтов, 

заведующих кафедрами (Приложения 1,2), сотрудников университета. 

4. Директору Центра дополнительного образования и маркетинговых 

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

СГУГиТ.  

5. Настоящий приказ вступает в силу с даты приказа.  
 

 

 

 

Ректор                                                                                    А.П.Карпик 
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       Приложение 1 

                к приказу от 28.01.2022 

                № 1/10/2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» объявляет 

конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам: 
Кафедра Должность Квалификационн

ые требования 

Требования к опыту 

практической работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Количе

ство 

ставок 

Кафедра 

фотоники и 

приборостроени

я 

Доцент Высшее 

профессиональное 

образование, 

ученая степень 

кандидата 

(доктора) наук 

 

стаж научно-

педагогической работы не 

менее 3 лет или ученое 

звание доцента (старшего 

научного сотрудника) 

Отсутствие ограничений 

на занятие 

педагогической 

деятельностью, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

 

1,0 

Кафедра 

физкультуры  

Старший 

преподавате

ль 

Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Стаж научно-

педагогической работы не 

менее 3 лет, при наличии 

ученой степени кандидата 

наук стаж научно-

педагогической работы не 

менее 1 года 

 

Отсутствие ограничений 

на занятие 

педагогической 

деятельностью, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

 

1,0 

Кафедра 

инженерной 

геодезии и 

маркшейдерског

о дела  

Доцент Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Стаж научно-

педагогической работы не 

менее 3 лет, при наличии 

ученой степени кандидата 

наук стаж научно-

педагогической работы не 

менее 1 года 

 

Отсутствие ограничений 

на занятие 

педагогической 

деятельностью, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

 

1,0 

Кафедра физики  Доцент Высшее 

профессиональное 

образование 

 

Стаж научно-

педагогической работы не 

менее 3 лет, при наличии 

ученой степени кандидата 

наук стаж научно-

педагогической работы не 

менее 1 года 

 

Отсутствие ограничений 

на занятие 

педагогической 

деятельностью, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

 

0,5 

Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе: г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 

10, каб. 103  

Срок приема заявлений для участия в конкурсе до 04 марта 2022 года  

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 конкурсу в случае: 
- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей 

должности; 

- непредставления установленных документов !!! 
- нарушения установленных сроков поступления заявления!!! 

 

 

http://www.sgugit.ru/
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       Приложение 2 

                к приказу от  

                № 1/10/2 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Сибирский государственный университет геосистем и технологий» объявляет 

конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава по кафедрам: 
Кафедра Должность Квалификационные 

требования 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Количе

ство 

ставок 

Кафедра 

инженерной 

геодезии и 

маркшейдерског

о дела 

Профессор Высшее 

профессиональное 

образование, ученая 

степень доктора наук 

 

Стаж научно-

педагогической 

работы не менее 5 лет 

или ученое звание 

профессора. 

 

Отсутствие ограничений 

на занятие 

педагогической 

деятельностью, 

установленных 

законодательством 

Российской Федерации 

 

1,0 

 

Место (адрес) приема заявлений для участия в конкурсе: г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 

10, каб. 103  

Срок приема заявлений для участия в конкурсе до 29 октября 2021 года  

Место и дата проведения конкурса – г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 10, 30 ноября 2021 

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 конкурсу в случае: 
- несоответствия представленных документов требованиям, предъявляемым по соответствующей 

должности; 

- непредставления установленных документов !!! 
- нарушения установленных сроков поступления заявления!!! 

 

http://www.sgugit.ru/

