
                                                                                                                               01.12.2017г. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ                   

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

образования «Брянский  государственный аграрный университет» 

Объявляет конкурс на должности 

№ Должность 
Доля став-

ки 
Кафедра 

1 Доцент 1 Экономики 

2 Доцент 0,75 Агрономии, селекции и семеноводства 

Квалификационные требования:   

Доцент: 

Требования к образованию и обучению работника: 

- высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, 

ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует препо-

даваемому учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специали-

тета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры-стажировки) - про-

фессиональная переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому 

учебному курсу, дисциплине (модулю); 

- педагогические работники обязаны проходить в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

- рекомендуется обучение по дополнительным профессиональным программам по профи-

лю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Требования к опыту практической работы: 

- при несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, осваивае-

мой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (моду-

лю); 

- стаж научно-педагогической работы не менее трех лет; 

- при наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу работы; 

- систематические занятия научной, методической, практической деятельностью, соответ-

ствующей направленности (профилю) образовательной программы и(или) преподаваемому учеб-

ному курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе: 

- отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных зако-

нодательством Российской Федерации; 

- прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодиче-

ских медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (об-

следований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

- прохождение в установленном законодательством Российской Федерации порядке атте-

стации на соответствие занимаемой должности; 

- ученая степень (звание) (кроме преподавания по образовательным программам в области 

искусства, физической культуры и спорта) 

Место приема заявлений для участия в конкурсе: 

243365 ,Брянская область, Выгоничский район, с. Кокино, ул.Советская 2 а, управление 

правового обеспечения и кадровой работы ФГБОУ ВО Брянский ГАУ (каб. №105 ) 

Документы предоставлять согласно Положению о порядке проведения конкурсного отбора 

на должности профессорско-преподавательского состава. 

Срок приема заявлений для участия в конкурсе - до 01.01.2018 г. 

Место и дата проведения конкурса: 

-ул. Советская,2а, учебный корпус №1,ауд. 302 – 09.02.2018г. - Ученый совет института 

экономики и агробизнеса 

Дополнительная информация: 

Тел. для справок: 8 (483) 2-43-21; 8 (483) 2-43-34 

 

 


