
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГРОЗНЕНСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА»

10.01.2020 г. №4

«Об объявлении конкурса на замещение 
должностей педагогических работников 
ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова, 
относящихся к профессорско-преподавательскому 
составу»

В соответствии со статьей 332 Трудового кодекса Российской Федерации, 
приказом Министерства образования и науки от 23.07.2015 № 749
«Об утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» 
и Уставом ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических 
работников ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу (далее по тексту -  конкурс):

Структурное
подразделение

Кафедра Должность Ставка

Институт 

нефти и газа

Транспортные системы Старший преподаватель
(1 ед.)

1,0

Институт цифровой 
экономики и 

технологического 
предпринимательства

Философия Старший преподаватель 

(1 ед.)
1,0

Институт 
строительства и 

архитектуры

Экспертиза, управление 
недвижимостью и 
теплогазоснабжение

Старший преподаватель
(1 ед.)

1,0

Строительные конструкции Профессор, д.н. (1 ед.) 0,5



1. Установить, что квалификационные требования для лиц,
изъявивших желание участвовать в конкурсе, должны соответствовать 
требованиям, установленным Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей и специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей руководителей и 
специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования»), утвержденных приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11.01.2011 №1н и профессиональному стандарту «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного образования», утвержденного приказом Минтруда России 
от 08.09.2015 №608н:

На должность старшего преподавателя избираются лица, имеющие 
высшее профессиональное образование и стаж научно-педагогической 
работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж 
научно-педагогической работы не менее 1 года.

На должность профессора избираются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование, ученую степень доктора наук и стаж научно
педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора.

2. Начальнику кадрового управления Арцаевой М.Х. разместить 
информацию об объявлении конкурса на сайте ГГНТУ им. акад. М.Д. 
Миллионщикова.

3. Заявления и документы на участие в конкурсе направлять в отдел 
кадров по адресу: г. Грозный, проспект Х.А. Исаева, 100, 2-й этаж, 
т. 8 (8712) 22-28-25

4. Определить срок подачи заявлений для участия в конкурсе -  один 
месяц со дня опубликования объявления на сайте ГГНТУ им. акад. М.Д. 
Миллионщикова по 03.02.2020г.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
проректора по учебной работе Гайрабекова И.Г.

Врио ректора Ш.Ш. Заурбеков



ОБРАЗЕЦ

Ректору ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова 
Минцаеву М.Ш.

(должность, степень, звание)

кафедры__________________________
(полное название кафеоры)

( ФИО без сокращений в Р.п.)

проживающего (ей) по адресу :

контактный(е) телефон(ы):

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсном отборе на замещение должности 
_________________________кафедры____________________________________________  ставки,

(должность) (полное название кафеоры) (доля ставки)

объявленном на сайте ГГНТУ им.акад. МД.Мшишонщикова

(Приказ № ____ от «_____» ________ 20____ г.)

К заявлению прилагается:
1. Список опубликованных учебных изданий и научных трудов на ______листах.
2. и т.д.
С Положением о порядке и условиях избрания по конкурсу на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава в ГГНТУ им. акад. М.Д.Миллионщикова 
ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку своих персональных данных, содержащихся в настоящем 
заявлении и иных конкурсных документах на замещение должности педагогического 
работника.

20
(подпись) (ФИО)

Проректор по УР 

Начальник КУ 

Директор /Декан

(подпись) {ФИО)

(подпись) (ФИО)

(подпись) (ФИО)

Зав. кафедрой
(подпись) (ФИО)


