Объявление о приеме документов для участия в выборах на замещение
должностей заведующих кафедрами.
В соответствии со ст. 332 Трудового кодекса Российской Федерации и с действующим
Положением о порядке выборов заведующих кафедрами принятых Ученым советом университета 26.01.2015г. Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
имени В.М. Кокова информирует о проведении выборов на замещение вакантной должности заведующего кафедрой:
---- Энергообеспечение предприятий;
1. Кандидаты на замещение должности заведующего кафедрой должны отвечать квалификационным требованиям, установленным действующим законодательством:
- высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура (адъюнктура), ординатура, ассистентура-стажировка, направление подготовки (специальность) которого, как правило,
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
- дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (спе- циалитета, магистратуры, аспирантуры (адъюнктуры), ординатуры, ассистентуры- стажировки) профессиональная переподготовка, направление подготовки (специальность) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
-наличие направления подготовки (специальности), соответствующие по направленности
(профилю) области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися, или учебному
курсу, дисциплине (модулю);
При несоответствии направления подготовки (специальности) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу,
дисциплине (модулю);
- ученая степень доктора наук или ученая степень кандидата наук или ученая степень, полученная в иностранном государстве, признаваемая в Российской Федерации, обладателю которой предоставлены те же академические и (или) профессиональные права, что и доктору или
кандидату наук;
- стаж научно-педагогической работы не менее трех лет, при наличии ученого звания - без
предъявления требований к стажу работы;
- документ о прохождении в установленном законодательством Российской Федерации
порядке обучения и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
- систематически занимается научной, методической или иной практической деятельностью, соответствующей направлению подготовки (специальности) образовательной программы и
(или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю):
- являются за последние пять лет авторами не менее 2 учебных изданий и не менее 3 научных трудов или являются авторами (соавторами) монографии (главы в монографии). Научные
труды должны быть опубликованы в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень
журналов ВАК, входящих в российскую или международные реферативные базы данных и системы цитирования (РИНЦ, Web of Science, Scopus, Agris, European Reference Index for the Humanities и др.).

Срок подачи заявления для участия в выборах – один месяц со дня опубликования
объявления о выборах.
Для участия в выборах кандидат представляет в Управление правового и кадрового
обеспечения следующие документы:
-заявление о допуске к участию в выборах;
-анкету участвующего в выборах;
-автобиографию и листок по учету кадров;
-список научных и учебно-методических публикаций за последние 5 лет;

-копии документов о высшем образовании, ученой степени, ученом звании;
-копию трудовой книжки или копии иных документов, подтверждающих наличие требуемого трудового стажа;
-документ, подтверждающий требование по выдвижению данного кандидата на должность заведующего кафедрой;
-перспективный план кандидата по развитию кафедры;
-отчет о проделанной работе за период нахождения в должности заведующего кафедрой
(при переизбрании);
-справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную в
порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органам исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;
- медицинская книжка;
-дополнительные материалы по усмотрению претендента.
Кандидаты из числа работников университета вправе не представлять документы,
указанные в подп.3, 5, 6.
При проведении выборов кандидатам гарантируется равенство прав в соответствии
с Конституцией Российской Федерации и федеральными законами и иными нормативноправовыми актами.
Прием документов для участия в выборах осуществляется до 13.05.2018г (включительно) по адресу: г. Нальчик, пр. Ленина,1в, в административном здании, каб. №7
(Управление правового и кадрового обеспечения).
Документы принимаются с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с
09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Тел. 8 (8662) 406484; 8(8662)406150.
Ответственное лицо за прием документов: Багирова Анжела Хашаовна, заместитель начальника Управления правового и кадрового обеспечения.

