
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

ветеринарной медицины» 

 (ФГБОУ ВО СПбГУВМ) 
 

 

ОБЪЯВЛЯЕТ ВЫБОРЫ 
 

 на замещение вакантных должностей заведующих кафедрами и деканов

факультетов:

 Дата и место проведения выборов: 26.08.2021 года, г. Санкт-Петербург,

 ул. Черниговская, д.5,  литер А,   Конференц-зал.

Срок подачи заявлений и документов  - до 30.06.2021 года. Заявление и документы

представлять  по адресу: 196084,  г. Санкт-Петербург, ул. Черниговская, д.5, каб.244 

Отдел кадров. Телефон (812)388-23-83.
Официальный  сайт  http://www.spbguvm.ru

 

Список вакансий  
федерального  государственного бюджетного образовательного учреждения  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины» 

 (ФГБОУ ВО СПбГУВМ) 
 

Наименование подразделения Должность Доля ставки Требования к 

квалификации 

Кафедра эпизоотологии Заведующий кафедрой 1,0 доктор вет. 

наук  

(профессор ) 

 

 

Требования к квалификации претендентов по должностям 

профессорско-преподавательского состава 

 
 

Заведующий кафедрой. 

 

Обобщенные требования к квалификации. 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.  
 

Декан факультета.  

 

Обобщенные требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, 

стаж научной или научно-педагогической работы не менее 5 лет, наличие ученой степени 

или ученого звания.  
 

Ссылка на единых квалификационный справочник должностей руководителей, 

специалистов и служащих:  

http://www.mtuci.ru/community/official/substitution/background.pdf 

 
 

Перечень документов, необходимых для участия в выборах на замещение 

вакантных должностей заведующих кафедрами и деканов факультетов  

ФГБОУ ВО СПбГУВМ: 

 

1. Заявление на имя Ректора ФГБОУ ВО СПбГУВМ об участии в выборах. 

2. Список (в печатном виде) научных и учебно-методических трудов за последние 5 лет или 

изданных за  период с даты последнего избрания; 



3. Документы о высшем образовании, присвоении ученой степени, ученого звания (для 

претендентов,  неработающих в Университете). 

4. Документы, удостоверяющие личность (для претендентов, не  работающих  в Университете). 

5. Копия трудовой книжки, заверенная отделом кадров по основному месту работы (для 

претендентов, не  работающих  в Университете). 

6. Другие документы, подтверждающие смену фамилии, научно-педагогический стаж,  

педагогические достижения. 

7. Документ, подтверждающий отсутствие у претендента ограничений на занятие трудовой 

деятельностью в сфере образования: о медосмотре, справка о наличии (отсутствии) судимости и 

(или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

внутренних дел. 

8. Достижения за период работы в должности заведующего кафедрой/декана (при наличии 

соответствующего опыта); 

9. План развития кафедры; 

10. План развития факультета (для деканов).  

 


