
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«ТВЕРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ»
(ФГБОУ ВО Тверская ГСХА)

П Р И К А З

«19» мая 2021г. г. Тверь 60-0

Об объявлении конкурса на замещение должностей педагогических 
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу

На основании ст.332 Трудового кодекса Российской Федерации, Приказа 
Минобрнауки России от 23.07.2015 №749 «Об утверждении Положения о порядке 
замещения должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу», Положения об организации и 
проведении конкурса на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу в ФГБОУ ВО Тверская

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу с 19 мая 2021 года 
(Приложение 1).

2. Начальнику Центра информационных технологий Лебедеву Н.В. разместить 
настоящий приказ на официальном сайте ФГБОУ ВО Тверская ГСХА.

3. Ученому секретарю Ученого совета академии Володькиной Г.М. организовать 
работу по приему заявлений и документов от претендентов для участия в 
конкурсе в соответствии с Положением об организации и проведении конкурса 
на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на проректора по учебной и 
воспитательной работе Бочарова Г.В.

ГСХА
П Р И К А З Ы В А Ю :

Врио ректора академии

Исполнитель:
Г.М. Володькина, ученый секретарь Ученого совета академии

П.И. Мигулев

Тел. 53-12-67



Приложение 1
к приказу от 19.05.2021 г . № 6 0 -0

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Тверская государственная сельскохозяйственная академия» объявляет с 19 мая 
2021 года конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 
профессорско-преподавательскому составу с последующим заключением срочных трудовых 
договоров по результатам избрания по конкурсу:

Профессоров кафедр
-  биологии животных и зоотехнии;
-  ботаники и луговых экосистем;
-  бухгалтерского учета, анализа и финансов;
-  ветеринарии;
-  менеджмента и предпринимательства;
-  ремонта машин и эксплуатации машинно-тракторного парка;
-  теории языка и межкультурной коммуникации
-  технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;
-  физико- математических дисциплин и информационных технологий.

Доцентов кафедр
-  агрохимии и земледелия;
-  ботаники и луговых экосистем;
-  бухгалтерского учета, анализа и финансов;
-  ветеринарии;
-  гуманитарных наук;
-  льноводства;
-  менеджмента и предпринимательства;
-  ремонта машин и эксплуатации машинно-тракторного парка;
-  теории языка и межкультурной коммуникации;
-  технической эксплуатации автомобилей;
-  технологии переработки и хранения сельскохозяйственной продукции;
-  технологических и транспортных машин и комплексов;
-  физико-математических дисциплин и информационных технологий;
-  физического воспитания;
-  экономики и товароведения.

Старших преподавателей кафедр
-  биологии животных и зоотехнии;
-  бухгалтерского учета, анализа и финансов;
-  гуманитарных наук;
-  менеджмента и предпринимательства;
-  ремонта машин и эксплуатации машинно-тракторного парка;
-  технической эксплуатации автомобилей;
-  технологических и транспортных машин и комплексов;
-  физико-математических дисциплин и информационных технологий;
-  физического воспитания;
-  экономики и товароведения.



Квалификационные требования по должностям
Выписка из Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской  

Федерации (Минздравсоцразвития России) от 11 января 2011 г. № 1н г. Москва «Об 
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей  
руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 
профессионального образования»:

Профессор
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень 

доктора наук и стаж научно-педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание 
профессора.

Доцент
Требования к квалификации. Высшее профессиональное образование, ученая степень 

кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогической работы не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника).

Старший преподаватель
Требования к квалификации . 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.

Место (адрес) и срок приема заявлений для участия в конкурсе
Срок приема документов для участия в конкурсе с 19 мая по 23 июня 2021 года.
Документы принимаются по адресу:
170904, г. Тверь, пос. Сахарово, ул. Василевского, д.7, административный корпус №6, 

ученый секретарь Ученого совета академии (кабинет 33), телефоны (4822) 53-12-67; 
8(905)606-32-08, 8(905)601-34-95.

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте академии.

Место и дата проведения конкурса на замещение должности профессора, доцента 
кафедр и всех должностей общеакадемических кафедр

Заседание Ученого совета академии состоится 27 августа 2021 года по адресу: 170904, 
г. Тверь, пос. Сахарово, улица Василевского д.7, административный корпус №6, кабинет 34, в 
11.00 часов.

Место и дата проведения конкурса на замещение должностей старшего 
преподавателя кафедр факультетов

Заседания ученых советов факультетов состоится 26 августа 2021 года по адресу: 
170904, г. Тверь, пос. Сахарово, улица Василевского д.7:

Инженерный факультет: учебный корпус №5, ауд. 215, в 14.30 часов.
Технологический факультет: учебный корпус №7, ауд. 119, в 14.30 часов.
Экономический факультет: учебный корпус №7, ауд.319, в 14.30 часов.


