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О б ъ я в л е н и е
О проведении конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

В целях реализации ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации, 

во исполнении Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

утвержденного приказом от 23.07.2015 №749 Министерства образования и 

науки Российской Федерации, на основании приказа от 28 апреля 2021 года 

№145 «Об объявлении конкурса на замещение должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ» объявляю конкурс на замещение 

должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу Института агроинженерии, Института 

ветеринарной медицины и Института агроэкологии - филиала ФГБОУ ВО 

Южно-Уральский ГАУ.

На конкурсный отбор объявлены следующие должности 

педагогических работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу:



Перечень должностей педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу

№
п\п

Д олж ность (дисциплина) Размер
ставки

Кафедра Морфологии, физиологии и фармакологии

1 Д оцент (физиология, фармакология) 1,0

2 Д оцент (анатомия, гистология, морфология ж ивотны х, патологическая 
физиология)

1,0

Кафедра Животноводства и птицеводства

1 Д оцент (водные биоресурсы  и аквакультура, зоотехния) 1,0

2 Д оцент (зоотехния) 0,5

3 Доцент (зоотехния) 0,25

4 Старш ий преподаватель (зоотехния, технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции)

1,0

Кафрдра Кормления, гигиены животных, технологии производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции

1 П рофессор (корм ление сельскохозяйственны х ж ивотны х, технология 
производства продукции растен иеводства)

1,0

2 Доцент (технология производства продукции растениеводства, логистика 
растительной продукции, технология хранения и переработки продукции 
растениеводства, сортоведение и апробация полевы х культур)

0,75

3 Д оцент (скотоводство и м олочное дело, технология м олока и м олочны х 
продуктов)

0,75

4 Д оцент (биотехнологические процессы  при переработке м олока и м олочны х 
продуктов, биотехнология переработки ж ивотноводческого сырья и получения 
продуктов питания, технология хранения и переработки продукции 
животноводства)

0,75

5 Д оцент (кормление ж ивотны х с основами кормопроизводства, 
территориальная биоэлем ентология, интенсивны е технологии 
кормопроизводства в условиях техногенны х и биогеохим ических провинций)

0,25

Кафедра Инфекционных болезней и ветеринарно-санитарной экспертизы

1 Д оцент (ветеринарно-санитарная экспертиза) 0,5

2 Доцент (паразитология, м икробиология, инфекционные болезни, 
ветеринарный надзор)

0,75

3 Д оцент (ветеринарно-санитарны й контроль сырья и продуктов ж ивотного 
происхож дения, докум ентооборот)

0,75



4 Д оцент (биологическая безопасность, ветеринарно-санитарны й контроль 
сырья и продуктов растительного происхож дения, судебная ветеринарно
санитарная экспертиза)

0,75

5 Д оцент (технологический контроль качества продуктов ж ивотного 
происхож дения, рыб и морепродуктов)

0,75

Кафедра Естественнонаучных дисциплин

1 Д оцент (неорганическая и аналитическая химия, инф орматика, основы 
природопользования и ресурсоведения, экологическая безопасность сырья и 
продуктов)

1,0

2 Д оцент (инф орм атика, правовы е нормы в области охраны  природы  и 
природопользования, правовы е нормы охраны  интеллектуальной 
собственности)

1,0

3 Д оцент (м атем атика и математическая статистика, инф орм атика и 
информационны е технологии)

0,5

4 Д оцент (биологическая химия, основы биохимии и молекулярной биологии, 
клиническая биохим ия, информатика)

1,0

5 * Д оцент (химия, инф орматика, экологическая безопасность гидросферы , 
физическая х и м и я )

1,0

6 Д оцент (химия, инф орматика, правовые нормы охраны  окруж аю щ ей среды  в 
меж дународной практике, устойчивое развитие, норм ирование и сниж ение 
загрязнения окруж аю щ ей среды)

1,0

Кафедра Незаразных болезней

1 Доцент 3,0

Кафедра Педагогики и социально-экономических дисциплин

1 Д оцент (экономические дисциплины , физическая культура и спорт, 
элективные курсы  по физической культуре и спорту)

1,0

2 Д оцент (русский язы к и культура речи, иностранны й язык) 1,0

3 Д оцент (история (история России, всеобщ ая история, меж культурны е 
взаимодействия в проф ессиональной деятельности)

1,0

4 Старш ий преподаватель (физическая культура и спорт, элективны е курсы  по 
физической культуре и спорту)

Кафедра «Математические и естественнонаучные дисциплины»

1 Старш ий преподаватель (математика, высш ая математика) 0,75



Кафедра «Тракторы, сельскохозяйственные машины и земледелие»

1 Д оцент (теория упругости, строительная м еханика ТС А П К, 
моделирование ТС и ТП в СХ  пр., сопротивление м атериалов, информатика, 
теоретическая механика)

1,0

2 А ссистент (эргономика и дизайн САПР технических средств АПК, 
теоретическая механика)

0,25

Кафедра «Технический сервис машин, оборудования и безопасности жизнедеятельности»

1 А ссистент (монтаж , эксплуатация и ремонт технологического оборудования, 
ресурсосберегаю щ ие технологии ТС, надеж ность маш ин, учебная 
технологическая практика)

0,5

2 Д оцент (учебная технологическая практика, ресурсосберегаю щ ие технологии 
ТС, надеж ность маш ин, м атериаловедение)

0,5

3 Старш ий преподаватель (надеж ность и ремонт маш ин, м аш ины  и 
оборудование в рем онтном  производстве, ресурсосберегаю щ ие технологии, 
дилерская служ ба в ТС, технология и организация диагностики и рем онта при 
сервисном сопровож дении, технология ремонта маш ин)

1,0

4 П рофессор (надеж ность и рем онт маш ин, монтаж , эксплуатация и ремонт 
технологического оборудования, технология рем онта маш ин)

0,5

5 Д оцент (технология и организация диагностики и рем онта при сервисном 
сопровож дении, технология рем онта маш ин, маш ины  и оборудование в 
техническом сервисе, надеж ность оборудования перерабаты ваю щ их 
предприятий)

0,5

Кафедра «Социально-гуманитарные дисциплины и русский язык как иностранный»

1 Д оцент (физическая культура, экономическая теория, эконом ика с/х, основы 
педагогической деятельности, м етодика профессионального обучения, 
конфликтология)

0,5

2 Доцент (культура речи и деловое общ ение, русский язык, основы  деловой 
коммуникации, основы  педагогической деятельности)

0,75

Кафедра «Электрооборудование и электротехнологии»

1 Д оцент (светотехника и электротехнологии, светотехника, облучательны е 
устацовки в технологических процессах АПК, 
применение электрической энергии в сельском хозяйстве, 
облучательные установки в технологических процессах А ПК, 
монтаж  электрооборудования и средств автоматики

0,75

2 Старш ий преподаватель (электрический нагрев в технологических процессах 
АПК, электротехнологии в А П К, инновационные реш ения в эксплуатации 
электрооборудования,
эксплуатация электрооборудования и средств автоматики,
эксплуатация систем  электроснабж ения, специальные виды электротехнологии
в АПК, электротехнологии, электротехнологии в АПК)

1,0



Кафедра «Энергообеспечение и автоматизация технологических процессов»

1 Старш ий преподаватель (электронная техника, электротехника и электроника, 
общ ая электротехника и электроника)

0,25

2 Старш ий преподаватель (учебная ознакомительная практика, 
теплртехника, энергоаудит зданий, гидравлика, Х ВО , производственная 
технологическая практика, производственная эксплуатационная практика)

1,0

Кафедра «Эксплуатация машинно-тракторного парка, и технология и механизация 
животноводства»

1 Старш ий преподаватель (диагностика и ТО маш ин, 
обоснование м еханизированны х процессов в растениеводстве, 
современны е проблем ы  науки и производства в агроинж енерии, 
эксплуатация технических средств А ПК, методы  обеспечения 
работоспособности технических средств АПК)

0,5

2 А ссистент (основы  проектирования и использования маш инно-тракторного 
парка, эксплуатация технических средств АПК)

0,25

Кафедра «Агротехнологий и экологии»

1 ^ Доцент (агрономия) 0,5

2 Доцент (химия) 0,5

3 Старш ий преподаватель 0,5

Квалификационные требования по должностям профессорско- 

преподавательского состава:

Профессор -  высшее образование, специалитет, магистратура, 

аспирантура, ассистентура-стажировка, направленность (профиль) которого, 

как правило, соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) и стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет. При 

руководстве подготовкой аспирантов -  опыт осуществления научно- 

исследовательской деятельности, подтвержденный публикациями по ее 

результатам в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых 

научных журналах и изданиях и участием в национальных и международных 

конференциях. При несоответствии направлебнности (профиля) образования 

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

области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или



соответствующей преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Имеющего ученую степень (звание). Не имеющего ограничений на занятие 

педагогической деятельностью, установленное законодательством 

Российской Федерации.

Доцент -  высшее образование, специалитет, магистратура или 

аспирантура, направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) или дополнительное 

профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета, 

магистратуры или аспирантуры) -  профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному 

курсу, дисциплине, (модулю), и стаж научно-педагогической работы не 

менее трех лет, при наличии ученого звания -  без предъявления к стажу 

работы. 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, при наличии ученого 

звания -  без предъявления к стажу работы. Имеющее ученую степень 

(звание). Не имеющего ограничений на занятие педагогической 

деятельностью, установленное законодательством Российской Федерации.

Старший преподаватель - высшее образование, специалитет или 

магистратура, направленность (профиль) которого, как правило, 

соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) или 

дополнительное профессиональное образование на базе высшего 

образования (специалитета или магистратуры) -  профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине, (модулю), и стаж научно

педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученого степени 

(звания) -  без предъявления к стажу работы. 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). Не имеющего 

ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленное 

законодательством Российской Федерации.

Ассистент - высшее образование, специалитет или магистратура, 

направленность (профиль) которого, как правило, соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) или дополнительное 

профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета 

или магистратуры) -  профессиональная переподготовка, направленность 

(профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине, (модулю) без предъявления к стажу работы. 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). Не имеющего 

ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленное 

законодательством Российской Федерации.

Заявления для участия в конкурсе принимаются один месяц со дня 

размещения объявления о конкурсе по адресу: г. Челябинск, пр. Ленина, 75, 

каб.: 214 (главный учебный корпус), отдел кадров; г.Троицк, ул. Гагарина, 13, 

каб. .221 отдел кадров; с. Миасское, ул. Советская, 8, приемная, с 

понедельника по пятницу с 9.00 до 12.00, с 13.00 до 16.00. Телефон для 

справок: 8 351 63 2-44-74.

К заявлению должны быть приложены копии документов, 

подтверждающие соответствие претендента квалификационным 

требованиям, и документы, подтверждающие отсутствие у него ограничений 

на занятие трудовой деятельностью в сфере образования, предусмотренных 

законодательными и иными нормативными правовыми актами (справка об 

отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования, либо о 

прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

справку о предварительном или периодическом медицинском осмотре).



Претендент не допускается к конкурсу в случае несоответствия 

представленных документов требованиям, предъявленным по 

соответствующей должности, непредставления установленных документов, 

нарушения установленных сроков поступления заявления.

Коллегиальный орган управления вправе предложить претенденту 

провести пробные лекции или другие учебные занятия.

Конкурс претендентов на замещение должности педагогических 

работников относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

проводится:

- на Ученом совете Университета 29 июня 2021 года в I I 00 час. в 

конференц зале по адресу: г. Челябинск, проспект Ленина, д.75.

Если на конкурс не подано ни одного заявления или ни один из 

претендентов, подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс 

.» признается несостоявшимся.

С лицом, успешно прошедшим конкурс на замещение должности 

педагогического работника, заключается трудовой договор в порядке, 

определенном трудовым законодательством.

Трудовые договоры на замещение должностей педагогических 

работников могут заключаться как на неопределенный срок, так и на 

определенный срок не более пяти лет.

С Положением о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу 

утвержденного приказом от 23.07.2015 №749 Министерства образования и 

науки Российской Федерации можно ознакомиться в отделе кадров, г. 

Челябинск, пр. Ленина, 75, каб.: 214 (главный учебный корпус); г.Троицк, 

ул. Гагарина, 13, каб. 221 (главный учебный корпус); с. Миасское, ул. 

Советская, 8.


