
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Сибирский государственный университет геосистем и технологий» 

(СГУГиТ) 

 

ПРИКАЗ 

 

18.01.2021                                                                                                        № 1/10 

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 (Приложение 1).  

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 (Приложение 1), 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Приложение 1 
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                к приказу от  18.01.2021 

                № 1/10 

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 Требования к 

образованию и 

обучению 

Требования к опыту 

практической 

работы 

Особые условия 

допуска к работе 

Количе

ство 

ставок 

Кафедра 
фотограмметрии 

и 

дистанционного 

зондирования 

Доцент Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура, 
аспирантура, 
направленность 
(профиль) которого, 
как правило, 
соответствует 

преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
Дополнительное 
профессиональное 
образование на базе 
высшего образования 
(специалитета, 

магистратуры, 
аспирантуры 
(адъюнктуры), 
ординатуры, 
ассистентуры-
стажировки) - 
профессиональная 
переподготовка, 

направленность 
(профиль) которой 
соответствует 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
Педагогические 
работники обязаны 

проходить в 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации порядке 
обучение и проверку 
знаний и навыков в 
области охраны труда 
Рекомендуется 

обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
программам по 
профилю 
педагогической 
деятельности не реже 
чем один раз в три 

года 
 

При несоответствии 
направленности 
(профиля) 
образования 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
- опыт работы в 

области 
профессиональной 
деятельности, 
осваиваемой 
обучающимися или 
соответствующей 
преподаваемому 
учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 
Стаж научно-
педагогической 
работы не менее трех 
лет 
Систематические 
занятия научной, 
методической, 

художественно-
творческой или иной 
практической 
деятельностью, 
соответствующей 
направленности 
(профилю) 
образовательной 

программы и (или) 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
 

Отсутствие ограничений 
на занятие 
педагогической 
деятельностью, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение 

обязательных 
предварительных (при 
поступлении на работу) 
и периодических 
медицинских осмотров 
(обследований), а также 
внеочередных 
медицинских осмотров 

(обследований) в 
порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение в 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации 

порядке аттестации на 
соответствие 
занимаемой должности 
Ученая степень (звание) 
(кроме преподавания по 
образовательным 
программам в области 
искусства, физической 

культуры и спорта) 
 

0,9 

Кафедра 

прикладной 

информатики и 

информационны
х систем 

Старший 

преподавате

ль  

Высшее образование - 
специалитет или 
магистратура, 
направленность 
(профиль) которого, 

как правило, 
соответствует 
преподаваемому 
учебному курсу, 

При несоответствии 
направленности 
(профиля) 
образования 
преподаваемому 

учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
- опыт работы в 
области 

Отсутствие ограничений 
на занятие 
педагогической 
деятельностью, 
установленных 

законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение 
обязательных 

1,0 
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дисциплине (модулю) 
Дополнительное 

профессиональное 
образование на базе 
высшего образования 
(специалитета или 
магистратуры) - 
профессиональная 
переподготовка, 
направленность 

(профиль) которой 
соответствует 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
Педагогические 
работники обязаны 
проходить в 

установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации порядке 
обучение и проверку 
знаний и навыков в 
области охраны труда 
Рекомендуется 
обучение по 

дополнительным 
профессиональным 
программам по 
профилю 
педагогической 
деятельности не реже 
чем один раз в три 
года 

 

профессиональной 
деятельности, 

осваиваемой 
обучающимися или 
соответствующей 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
Старший 
преподаватель: стаж 

научно-
педагогической 
работы не менее трех 
лет, при наличии 
ученой степени 
(звания) – один год 
Систематические 
занятия научной, 

методической, 
художественно-
творческой или иной 
практической 
деятельностью, 
соответствующей 
направленности 
(профилю) 
образовательной 

программы и (или) 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
 

предварительных (при 
поступлении на работу) 

и периодических 
медицинских осмотров 
(обследований), а также 
внеочередных 
медицинских осмотров 
(обследований) в 
порядке, установленном 
законодательством 

Российской Федерации 
Прохождение в 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
порядке аттестации на 
соответствие 
занимаемой должности 

 

Кафедра 

физкультуры 

Старший 

преподавате

ль 

Высшее образование - 
специалитет или 
магистратура, 
направленность 
(профиль) которого, 
как правило, 

соответствует 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
Дополнительное 
профессиональное 
образование на базе 
высшего образования 
(специалитета или 

магистратуры) - 
профессиональная 
переподготовка, 
направленность 
(профиль) которой 
соответствует 
преподаваемому 
учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 
Педагогические 
работники обязаны 
проходить в 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации порядке 

обучение и проверку 
знаний и навыков в 
области охраны труда 

При несоответствии 
направленности 
(профиля) 
образования 
преподаваемому 
учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 
- опыт работы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
осваиваемой 
обучающимися или 
соответствующей 
преподаваемому 

учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
Старший 
преподаватель: стаж 
научно-
педагогической 
работы не менее трех 
лет, при наличии 

ученой степени 
(звания) – один год 
Систематические 
занятия научной, 
методической, 
художественно-
творческой или иной 
практической 

деятельностью, 
соответствующей 
направленности 

Отсутствие ограничений 
на занятие 
педагогической 
деятельностью, 
установленных 
законодательством 

Российской Федерации 
Прохождение 
обязательных 
предварительных (при 
поступлении на работу) 
и периодических 
медицинских осмотров 
(обследований), а также 
внеочередных 

медицинских осмотров 
(обследований) в 
порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение в 
установленном 
законодательством 

Российской Федерации 
порядке аттестации на 
соответствие 
занимаемой должности 
 

4,0 
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Рекомендуется 
обучение по 

дополнительным 
профессиональным 
программам по 
профилю 
педагогической 
деятельности не реже 
чем один раз в три 
года 

 

(профилю) 
образовательной 

программы и (или) 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
 

Кафедра 

инженерной 
геодезии и 

маркшейдерског

о дела 

Доцент Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура, 
аспирантура, 
направленность 
(профиль) которого, 
как правило, 

соответствует 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
Дополнительное 
профессиональное 
образование на базе 
высшего образования 

(специалитета, 
магистратуры, 
аспирантуры 
(адъюнктуры), 
ординатуры, 
ассистентуры-
стажировки) - 
профессиональная 

переподготовка, 
направленность 
(профиль) которой 
соответствует 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
Педагогические 

работники обязаны 
проходить в 
установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации порядке 
обучение и проверку 
знаний и навыков в 
области охраны труда 

Рекомендуется 
обучение по 
дополнительным 
профессиональным 
программам по 
профилю 
педагогической 
деятельности не реже 

чем один раз в три 
года 
 

При несоответствии 
направленности 
(профиля) 
образования 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 

- опыт работы в 
области 
профессиональной 
деятельности, 
осваиваемой 
обучающимися или 
соответствующей 
преподаваемому 

учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
Стаж научно-
педагогической 
работы не менее трех 
лет 
Систематические 
занятия научной, 

методической, 
художественно-
творческой или иной 
практической 
деятельностью, 
соответствующей 
направленности 
(профилю) 

образовательной 
программы и (или) 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
 

Отсутствие ограничений 
на занятие 
педагогической 
деятельностью, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 

Прохождение 
обязательных 
предварительных (при 
поступлении на работу) 
и периодических 
медицинских осмотров 
(обследований), а также 
внеочередных 

медицинских осмотров 
(обследований) в 
порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение в 
установленном 
законодательством 

Российской Федерации 
порядке аттестации на 
соответствие 
занимаемой должности 
Ученая степень (звание) 
(кроме преподавания по 
образовательным 
программам в области 

искусства, физической 
культуры и спорта) 
 

1,0 

Кафедра 

фотоники и 

приборостроени

я 

Доцент Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура, 
аспирантура, 

направленность 
(профиль) которого, 
как правило, 
соответствует 

При несоответствии 
направленности 
(профиля) 
образования 

преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
- опыт работы в 

Отсутствие ограничений 
на занятие 
педагогической 
деятельностью, 

установленных 
законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение 

1,0 
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преподаваемому 
учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 
Дополнительное 
профессиональное 
образование на базе 
высшего образования 
(специалитета, 
магистратуры, 
аспирантуры 

(адъюнктуры), 
ординатуры, 
ассистентуры-
стажировки) - 
профессиональная 
переподготовка, 
направленность 
(профиль) которой 

соответствует 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
Педагогические 
работники обязаны 
проходить в 
установленном 
законодательством 

Российской 
Федерации порядке 
обучение и проверку 
знаний и навыков в 
области охраны труда 
Рекомендуется 
обучение по 
дополнительным 

профессиональным 
программам по 
профилю 
педагогической 
деятельности не реже 
чем один раз в три 
года 
 

области 
профессиональной 

деятельности, 
осваиваемой 
обучающимися или 
соответствующей 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
Стаж научно-

педагогической 
работы не менее трех 
лет 
Систематические 
занятия научной, 
методической, 
художественно-
творческой или иной 

практической 
деятельностью, 
соответствующей 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы и (или) 
преподаваемому 
учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 
 

обязательных 
предварительных (при 

поступлении на работу) 
и периодических 
медицинских осмотров 
(обследований), а также 
внеочередных 
медицинских осмотров 
(обследований) в 
порядке, установленном 

законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение в 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
порядке аттестации на 
соответствие 

занимаемой должности 
Ученая степень (звание) 
(кроме преподавания по 
образовательным 
программам в области 
искусства, физической 
культуры и спорта) 
 

Кафедра 
экологии и 

природопользов

ания 

Профессор Высшее 
образование - 

специалитет, 

магистратура, 

аспирантура 

(адъюнктура), 

ординатура, 

ассистентура-

стажировка, 

направленность 

(профиль) которого, 

как правило, 
соответствует 

преподаваемому 

учебному курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

Педагогические 

работники обязаны 

проходить в 

установленном 

законодательством 

Российской 

Федерации порядке 
обучение и 

При несоответствии 
направленности 

(профиля) 

образования 

преподаваемому 

учебному курсу, 

дисциплине 

(модулю) - опыт 

работы в области 

профессиональной 

деятельности, 

осваиваемой 
обучающимися, или 

соответствующей 

преподаваемому 

учебному курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

Стаж научно-

педагогической 

работы не менее 

пяти лет 

Опыт и 

систематические 
занятия научной, 

Отсутствие ограничений 
на занятие 
педагогической 
деятельностью, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение 

обязательных 
предварительных (при 
поступлении на работу) 
и периодических 
медицинских осмотров 
(обследований), а также 
внеочередных 
медицинских осмотров 

(обследований) в 
порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение в 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации 

порядке аттестации на 
соответствие 
занимаемой должности 

1,0 
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проверку знаний и 

навыков в области 

охраны труда 

Рекомендуется 

обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам по 

профилю 
педагогической 

деятельности не 

реже чем один раз в 

три года 
 

методической, 

художественно-

творческой или 

иной практической 

деятельностью, 

соответствующей 

направленности 

(профилю) 

образовательной 
программы и (или) 

преподаваемому 

учебному курсу, 

дисциплине 

(модулю) 
 

Ученая степень (звание) 
(кроме преподавания по 

образовательным 
программам в области 
искусства, физической 
культуры и спорта). ля 
руководства 
подготовкой аспирантов 
по индивидуальному 
учебному плану: 

наличие публикаций в 
ведущих отечественных 
и (или) зарубежных 
рецензируемых научных 
журналах и изданиях и 
(или) представления на 
национальных и 
международных 

конференциях 
результатов научно-
исследовательской 
(творческой) 
деятельности, 
соответствующей 
области исследований 
аспиранта 

Кафедра 

цифровой 

экономики и 

менеджмента 

Профессор Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура, 

аспирантура 

(адъюнктура), 

ординатура, 

ассистентура-

стажировка, 

направленность 

(профиль) которого, 

как правило, 
соответствует 

преподаваемому 

учебному курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

Педагогические 

работники обязаны 

проходить в 

установленном 

законодательством 

Российской 
Федерации порядке 

обучение и 

проверку знаний и 

навыков в области 

охраны труда 

Рекомендуется 

обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам по 

профилю 

педагогической 
деятельности не 

реже чем один раз в 

три года 
 

При несоответствии 

направленности 

(профиля) 

образования 

преподаваемому 

учебному курсу, 

дисциплине 

(модулю) - опыт 

работы в области 

профессиональной 

деятельности, 

осваиваемой 
обучающимися, или 

соответствующей 

преподаваемому 

учебному курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

Стаж научно-

педагогической 

работы не менее 

пяти лет 

Опыт и 
систематические 

занятия научной, 

методической, 

художественно-

творческой или 

иной практической 

деятельностью, 

соответствующей 

направленности 

(профилю) 

образовательной 

программы и (или) 
преподаваемому 

учебному курсу, 

дисциплине 

(модулю) 
 

Отсутствие ограничений 
на занятие 
педагогической 
деятельностью, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение 

обязательных 
предварительных (при 
поступлении на работу) 
и периодических 
медицинских осмотров 
(обследований), а также 
внеочередных 
медицинских осмотров 

(обследований) в 
порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение в 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
порядке аттестации на 

соответствие 
занимаемой должности 
Ученая степень (звание) 
(кроме преподавания по 
образовательным 
программам в области 
искусства, физической 
культуры и спорта). ля 

руководства 
подготовкой аспирантов 
по индивидуальному 
учебному плану: 
наличие публикаций в 
ведущих отечественных 
и (или) зарубежных 
рецензируемых научных 

журналах и изданиях и 
(или) представления на 
национальных и 

0,5 
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международных 
конференциях 

результатов научно-
исследовательской 
(творческой) 
деятельности, 
соответствующей 
области исследований 
аспиранта 

Кафедра высшей 

математики 

Доцент Высшее образование - 
специалитет, 
магистратура, 
аспирантура, 
направленность 
(профиль) которого, 
как правило, 
соответствует 
преподаваемому 

учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
Дополнительное 
профессиональное 
образование на базе 
высшего образования 
(специалитета, 
магистратуры, 

аспирантуры 
(адъюнктуры), 
ординатуры, 
ассистентуры-
стажировки) - 
профессиональная 
переподготовка, 
направленность 

(профиль) которой 
соответствует 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
Педагогические 
работники обязаны 
проходить в 

установленном 
законодательством 
Российской 
Федерации порядке 
обучение и проверку 
знаний и навыков в 
области охраны труда 
Рекомендуется 
обучение по 

дополнительным 
профессиональным 
программам по 
профилю 
педагогической 
деятельности не реже 
чем один раз в три 
года 

 

При несоответствии 
направленности 
(профиля) 
образования 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
- опыт работы в 
области 

профессиональной 
деятельности, 
осваиваемой 
обучающимися или 
соответствующей 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 

Стаж научно-
педагогической 
работы не менее трех 
лет 
Систематические 
занятия научной, 
методической, 
художественно-

творческой или иной 
практической 
деятельностью, 
соответствующей 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы и (или) 

преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
 

Отсутствие ограничений 
на занятие 
педагогической 
деятельностью, 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение 
обязательных 

предварительных (при 
поступлении на работу) 
и периодических 
медицинских осмотров 
(обследований), а также 
внеочередных 
медицинских осмотров 
(обследований) в 

порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
Прохождение в 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
порядке аттестации на 

соответствие 
занимаемой должности 
Ученая степень (звание) 
(кроме преподавания по 
образовательным 
программам в области 
искусства, физической 
культуры и спорта) 

 

1,0+ 

Кафедра 

специальных 

устройств, 
инноватики и 

метрологии 

ассистент Высшее образование - 
специалитет или 
магистратура, 
направленность 
(профиль) которого, 
как правило, 

соответствует 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 

При несоответствии 
направленности 
(профиля) 
образования 
преподаваемому 
учебному курсу, 

дисциплине (модулю) 
- опыт работы в 
области 
профессиональной 

Отсутствие ограничений 
на занятие 
педагогической 
деятельностью, 
установленных 
законодательством 

Российской Федерации 
Прохождение 
обязательных 
предварительных (при 

1,0 
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Дополнительное 
профессиональное 

образование на базе 
высшего образования 
(специалитета или 
магистратуры) - 
профессиональная 
переподготовка, 
направленность 
(профиль) которой 

соответствует 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
Педагогические 
работники обязаны 
проходить в 
установленном 

законодательством 
Российской 
Федерации порядке 
обучение и проверку 
знаний и навыков в 
области охраны труда 
Рекомендуется 
обучение по 
дополнительным 

профессиональным 
программам по 
профилю 
педагогической 
деятельности не реже 
чем один раз в три 
года 
 

деятельности, 
осваиваемой 

обучающимися или 
соответствующей 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
Ассистент: без 
предъявления 
требований к стажу 

работы 
Систематические 
занятия научной, 
методической, 
художественно-
творческой или иной 
практической 
деятельностью, 

соответствующей 
направленности 
(профилю) 
образовательной 
программы и (или) 
преподаваемому 
учебному курсу, 
дисциплине (модулю) 
 

поступлении на работу) 
и периодических 

медицинских осмотров 
(обследований), а также 
внеочередных 
медицинских осмотров 
(обследований) в 
порядке, установленном 
законодательством 
Российской Федерации 

Прохождение в 
установленном 
законодательством 
Российской Федерации 
порядке аттестации на 
соответствие 
занимаемой должности 
 

Окончательная дата приема заявлений – 20 февраля 2021 года по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Плахотного, д. 10, каб. 103  

Место и дата проведения конкурса – г. Новосибирск, ул. Плахотного, д. 10, 30 марта 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/

