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!,олlltность Ставка

кафедра эпизоото.погии
доцент канд,вет.наук. 0,50

ассистент б/с 0,25

ассистент б/с 0,25

кафедра ветеринарной радиобиологии и Бжчс

ассистент б/с 05

кафедра патологической физиологии

ассистент б/с 1,0

Кафедра неорганической химии и биофизики

старший преподаватель 1,0



ТребоваНия к кваЛификачии претендентов по долlкностям
профессорско-преподавательского состава

Ассистент
Требования к квалификачии: высшее профессиональное образование,

соответствуюшее ,1роф"п19 11реподаваемой дисциплины и стаж работы в образовательном

учрех{дении не менее l. года, при наличии послевузовского профессионального

Ьбрu.rо"uп"я (аспирtiгI].ура. ордLlIlаl,ура. адъюнктура) или ученоЙ стспсни кандидата наук

без гlрел,ьЯвIlениЯ требовzrний tt cTalty рабоrы

Старший преподаватеjIь
Требования к квалификачии: высшее профессиональное образование,

соответствующее проф"п19 преподаваемой дисциплины и стаж научно-педагогической

рабо,rы не менее 3 лет, при налиLIии ученой степени кандидата наук ста}к научно-

педагогической работы не менее 1 года.

Доцент,
ТребованИя к квrtлИфикации: высшее про(lессиональное образование,

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, ученая степень кандидата

(доктора) наук и ста}к научно-педагогической работы не менее З лет или ученое звание

доцента (старшего научного сотрудника).

Профессор
Требования к ква.пифи кацилl : высшее rlросРессиоLlальн ое образование,

соотtsеl.с1в)/к)tцес lrросРи:tкl llреllод,аваемой дисllиIlJlиIIы, ученая степень доктора наук и

стаж научно-пелагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора,

перечень документов, необходимых для уLIастия в конкурсе на замещение

вакантны* доплпо.тей профессорско-преподавательского состава ФГБОУ ВО
СПбГУВМ:

1 . Заявление на имя [)ектора ФгБоУ во CI lбг,уВМ об участии в конкурсе.

2, !,окументы о вьlсшем образовании, IIрисвоении ученой степени, ученого звания (для

претенлентов, неработающих в Университете).

3. Щокументы, Удостоверяющие личность (для претендентов, не работающих в

Университете).
4, Списоtt изданных научных и учебно-методических трудов (в печатном виде по форме

Приложения 2) (для претен,ttентов, не работающих в Университете).

5. С]писок (в пе.tt1-гном виде ) Нiillqцо,* и учебно-методичесl(их,грудов, изданных за период с

латы Посjlе/:\Flего избрitния гlо koIlkypcy (если избрагtие не гlроводиJlось-с даты назначения на

дол1(ность по прика,]у). (-'писсltt зtrверяется :]аведующим кафедрой (для штатных работников

Академии - по форме Прилолtения 2).

6. Копия трудовой кни)ltки, заверенная отделом

претенденТов, не работающих в Университете).

1 , Щругие документы, подтвер)iдающие смену

кадров по основному месту работы (для

фамилии, научно-педагогический стахс,

педа го гичес кие досl,и)I(е н ия.

в. ![окумент. подтвер)tДаlощиЙ отсутствие у прете1-1лента ограничений на занятие труловой

д.r,..попо.тьlо в сфере образования: о медосмотре, справка о наличии (отсутствии) судимости

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

реабилитирующим основанияN1, 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.



для штатных работников Университ,ета:

g. Мотивированное закJlючение заведующего касрелрой на предмет избрания претендента на

объявленнук) вакантную llол)I(гlость.

для претендентов. не работающих в Университете:

l0. Возмотtно представление характеристики с предыдущего места работы.


