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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке замещения должностей педагогических работников

ФГБНУ

<<Росинформагротех>

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия замещения

должностей педагогических работников, относящихся к профессорскопреподавательскому составу кафедры естественнонаrIных и специ€lJIьных

дисциплин

ФГБНУ

<Росинформагротех)

(далее

как в организации, осуществляющей образовательную

Учреждение)
деятельность

по реапизации образовательных программ высшего образования - программ

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также
заключения с ними трудовых договоров.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами

-

:

Труловым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001- Ns 197-ФЗ;
Федеральным законом

от 29.t2.20I2 Ns 27З-ФЗ кОб

образовании

в Российской Федерации>>;

- Положением о порядке замещения должностей педагогических
работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу,
утвержденным прик€tзом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 2З.07.2015 Ns 749;

- Единым
руководителей,

квалификационным
специ€lлистов

справочником

должностеи

и служащих, раздел кКвалификационные

должностей руководителей и специ€rлистов высшего
профессионаJIьного и дополнительного профессион€lпьного образования>,

характеристики

утвержденным прикЕlзом Министерства здравоохранения и соци€шьного
р€ввития Российской Федерации от 1t.01.2011 J\b 1н (да_гrее - ЕКС).

- Уставом ФГБНУ кРосинформагротех);

-

Локальными нормативными актами ФГБНУ <Росинформагротех).

1.3. Положение распространяется

на

про фессорско-пр еподавательского состава (да:rее

- профессор;
- доцент;

следующие должности

- ГШС ) Учреждения

:

- старшLII1 преподаватель;
- преподаватель.
Настоящее

Положение

не

на

распространяется

лицl

привлекаемых

к преподавательской деятельности на условиях почасовой оплаты труда
или гражданско-правового договора.

1.4. Заключению трудового договора
педагогического

работника,

на

относящегося

замещение должности
к

профессорско-

преподавательскому составу, а также переводу его на такую должность

предшествует избрание преподавателя по конкурсу на замещение
соответствующей должности (далее

- конкурс).

1.5. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе

педагогического работника с его согласия, в том числе в связи
с реорганизацией Учреждения и (или) сокращением численности (штата),
на должность, ан€}логичную или нижестоящую по отношению к занимаемой
им должности на кафедре кЕстественнонаr{ные и специuшьные дисциплины)
(да_гrее

-

Кафедра), до окончания срока трудового договора.

В целях

сохранения непрерывности уrебного процесса
допускается заключение трудового договора на замещение должности
профессорско-преподавательского состава без избрания по конкурсу
1.6.

на замещение соответствующеи должности:

- при приеме

на работу по совместительству

- на срок не более одного

года;

- для замещения временно отсутствующего работника, за которым
в соответствии с законом сохраняется место работы - до выхода работника
на работу.

1.7.

В

занимаемои

целях подтверждения соответствия педагогического работника

им

должности,

относящегося

профессорско-

преподавательскому составу (за исключением работников, трудовой договор

с которыми заключен на определенный срок), проводится конкурс, порядок
которого определяется локаJIьными документами Учреждения.

1.8.

K

yrracrr4ro

B KoHKypce AorrycKarorcf, Jrr,rqa, yAoBnerBopflrorur4e

rpe6onanplfl M K xna"irr.r fi ux arJVV, [peAycMorpeHHbrM EKC (npr,rnoxeurE e 1 ).
1.9.

Hacrosuee floroxeuue pa3Merrlaercs Ha o$uqaa-ubHoM cafire

Yupexgeuua.
2. [IoaroroBKa K rrpoBeAeHuK) KoHKypcHoro or6opa

2.1. OpraHu:aql4oHHaq pa6ora ro noAroroBKe
or6opa Bo3ilaraercfl Ha orAen KaApoB Yupex4eH:zfl

2.2. Ha nepeoM srarle

Lr

K npoBeAeHlto KoHKypcHoro

npoBoAr4Tcq B Tpu 3Tana.

Har{ajTbHuK orAena KaApoB YupeN4eHr4fl He [o3AHee

AByx MectrIIeB Ao oKoHrlaHlafl yue6uoro roAa B acrrr4paHrype opraHr,r3yer c6op
zuSoprraaqna

o

rleAarorar{ecKl{x pa6otruxax Yupex ile*:afl

u r{x lonxHocrsx,

y Koropblx B cneAyloueM yue6uou roAy rrcreKaer cpoK rpyAoBoro

roroBopa,

cocraBrlfler crII4coK BaKaHTHbrx Aorxuocrefi g,nfl rrpeAcrorrrlero

KoHKypca,

cornacyer ero c [epBbIM 3aMecrr{TeJreM
pa6ore

14

-

3aMecrHTeJreM Ar4peKTopa

no Hayquofi

Ar{peKropoM Yupexgenua.

flp,

o6pa:onaHIau eaxaHruofi AoJrxHocrr{ fleAarorr4r{ecKoro pa6ornuxa

xouxypcurrfi o16op o6r-f,srsercr pyKoBoAr{reJreM Yupex4euur

B

nepHoA

yue6uoro roAa.

2.3. Ha BropoM 3Tane Har{€L'IIHIIK orAena KaApoB Yvpex4enur uy6ru.rKyer
o6rqs,Teuue

na o$uql4allbHoM cafite Yvpexgelnfl B pa3Aene

<<Baxancuu)) He

MeHee, r{eM 3a ABa Mec_sua Ao AaTbr efo [poBeAeHr4r.

2.4. B o6rssreHr.rr4 o rrpoBeAeHrzu KoHKypca yKa3brBarorcfl:
- lepeqeHb golxuocrefi neAarorr4qecKr4x pa6ornuxoa, Ha

3aMerrleHr4e

Koropbrx o6rsnrqerc.rr KoHKypc;

-

xaanu$I{KaUIroHHbIe

rpe6onauur

rro

AoJrxHocrrM freAarorr{qecKr,rx

pa6oruuxon;

- Mecro H AaTa npoBeAeHr4fl KoHKypca;
- Mecro (aapec) rppreMa 3ar^Brelnufl Arrfl yqacrufl B KoHKypce;
- cpoK nppreMa 3arBneHr4, Anfl yqacrufl B KoHKypce o[peAen.rrercq
VupexAeHueM u He Moxer 6rtrr ycraHoBneHa paHee 30 KaJreHAapusrx 4nefi
c narbl pa3MeuleHus. o1rssilge^rfl o KoHKypce Ha cairce Yupex4eruux).
3a-rnxu, roAaHHbIe no3xe Aarbl oKoHqaHV-a rrprzeMa 3arBoK, ycraHoBnessoft
V.rpex4eHr4eM, K KoHKypcy He Ao[ycKarorcr.

За IIеделIо до опубликования объявления о проведении конкурса
начальник отдела кадров организует дополнитепьное уведомпение
которых истекает срок трудового договора
сотрудников, у
и на замещение должностей которых объявлен конкурс, об объявлении
конкурса путем рассыпки.

2.5. На третьем этапе претенденты на f{астие

в

конкурсе подают

документы в отдел кадров Учреждения. ,Щокументы для rIастия в конкурсе
должны поступить в Учреждение от претендента до окончания срока приемq
указанного в объявлении о проведении конкурса.

2.6.

К

заявлению (приложение

2),

согласию

на

обработку

персонапьных данных при проведении конкурса на замещение должностей

педагогических работников

на участие в конкурсе

(приложение 3),

претенденты являющиеся штатными педагогическими работниками кафедры

Учреждения, прилагают справку

о

персон€rльной

деятельности кандидата

на замещение должности из числа профессорско-преподавательского

состава

(приложение 4).

Претенденты, не являющиеся работниками Учреждения, к заявлению
на участие в конкурсе и информачии о персональной деятельности кандидата

на замещение должности из числа профессорско-преподавательского

состава

дополнительно прилагают:

- копии документов,

подтверждающих отсутствие у

кандидата

ограничений на занятие труловой деятельностью в сфере образования,
предусматривающих законодательными и иными нормативными правовыми
актами;

- копии документов, подтверждающих соответствие претендента
квалификационным требованиям по должности (липлом об образовании,
диплом о присуждении уrеной степени и аттестат о присвоении ученого
звания, уровень квалификации, а также наличие профессион€uIьных
компетенций в соответствии с критериями конкурсного отбора);

- трудовую книжку или копию трудовой книжки, заверенную

уполномоченным лицом организации, в которой работает претендент.

- иные документы, подтверждающие н€UIичие науIно-педагогического
стажа работы (при необходимости);

- коции

документов

о

гIовышении

квалификации

за IIоследние три года;

- медицинскую

сгIравку

(обязательно

наличие

результатов

флюорографии, заключений нарколога и психиатра);

- справку

об отсутствии судимости.

Копии документов должны быть заверены надлежащим образом
(кадровой службой по месту основной работы).

Для участия в конкурсе подается оригинал заявления с личной
подписью претендента.
Остальные документы могут быть поданы в конкурсную комиссию
как на бумажном носителе, так и в электронном виде (сканированные копии
документов в формате pdf).

2.7. Претендент несет ответственность за достоверность информации,
содержащейся в представляемых документах.

2.8. Претендент не допускается к конкурсу в случае:

- несоответствия предоставленных документов квалификационным
требованиям, предъявляемым по соответствующей должности;

-

не IIредоатавления установленных документов;

- нарушения установленных сроков поступления
2.9.

заявления.

КомtIлект документов, предоставленный

претендентом

и гtроверенный начальником отдела кадров, передается в Конкурсную
комиссию для проведения процедуры конкурса.

2.|0.Претендент по желанию может присутствовать на заседании
Конкурсной комиссии во время обсуждения его кандидатуры.

2.1|.Претендент до начала конкурса должен пройти собеседование
с заведующим кафедрой.

3.

Порядок проведения конкурса

3.1. Конкурсная комиссиlI для проведениrI конкурса на замещение

должностей

профессорско-преподавательского состава

Кафедры

формируется для оценки соответствия претендента установленным
квалификационным требованиям, исходя из квалификационных требований

по занимаемой должности, должностных обязанностей, иных локаJIьных

актов Учреждения, регламентирующих деятельность профессорско-

квалификационным требованиям

;

- выполнения кандидатом на }п{астие в конкурсе показателей
эффективности деятельности, предусмотренных должностными
обязанностями, трудовым договором;

- результатов научно-педагогической деятельности кандидата
в динамике;

- личного вклада в

повышение качества образования по

преподаваемым дисциплинам, р€tзвитие

науки, решение научных проблем

в соответствующей области знаний;

- rIастие в

р€lзвитии

методик об1^lения и воспитания обl"rающихся,

освоении новых образовательных технологий;

-

повышение профессион€uIьного

уровня.

3.2. Конкурсная комиссия состоит

из

председателя, секретаря

и не менее семи членов. В ее состав вкJIючаются: первый заместитель заместитель директора по научной работе (председатель), начаJIьник

отдела кадров (секретарь), руководители научных подразделений
и
высококвалифицированные научно-педагогические работники
(приложение 5).

Председатель созывает

заседания

Конкурсной

комиссии,

председательствует на них, подписывает протоколы заседаний и др.

В отсутствие на заседании председателя Конкурсной комиссии один
из ее членов, избираемый простым большинством голосов, исполнrIет его
обязанности.

Председатель организует работу Конкурсной комиссии, секретарь

информирует претендентов и членов Конкурсной комиссии о месте

и дате проведения конкурса, просматривает вакансии на сайте
организации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет,
на основании полученных заявок формирует перечень претендентов
на должности и доводит его до членов Конкурсной комиссии, ведет
протоколы заседаниrI Конкурсной комиссии, выполнrIет поручения
председателя Конкурсной комиссии.

3.3. ,Щопущенные к rIастию в конкурсе претенденты на вакантную
должность вносятся в бюллетень для тайного голосования. Член

Конкурсной комиссии, в случае его участия в конкурсе в качестве
претендента, в обсуждении и голосовании по кандидатурам на замещение

соответствующих должностеи не участвует.

3.4. Решение по конкурсу принимается Конкурсной комиссией путем
тайного
содержать

голосования и
сведения

оформляется протоколом, котор,ый доJLжен

сlб уLIастIIиках

ко}lкурса

и

указание

на

его

победи,ге;rя (в сJIучае его налLiчия)" Члены Конкурсной комиссии голосуют

путем оставления или вычеркивания фамилии (фамилий) в бюллетене
с нарушениями настоящего
голосования. Бюллетень, заполненный
Положения, признается недействительным.
.Щля подсчета

голосов KoHKypcHalI комиссия перед начапом тайного

голосования избирает открытым голосованием из своего состава счетную

комиссию в составе не менее трех человек. По итогам подсчета бюллетеней
председатель Конкурсной комиссии оглашает результаты голосования

по каждой кандидатуре. Избранным на должность по конкурсу считается
претендент, получивший путем тайного голосования более половины голосов

членов Конкурсной комиссии из числа принявших участие в голосовании

при кворуме не менее 2lЗ слисочного состава.

Если голосование проводилось по единственному tIретенденту
и он не набрал необходимого количества голосов, конкурс признается
несостоявшимся.

Если голосование проводилось по двум и более претендентам и никто

из.них не набрал необходимого количества голосов, то проводится второй
тур

избрания. При этом повторное тайное голосование проводится

по

двум претендентам, пол}пIившим наибольшее количество гоJIосов

в первом туре избрания.

В

случае, когда при повторном тайном голосовании никто

из претендентов не набрал более половины голосов, конкурс признается
несостоявшимся.

3.5. Если на конкурс не подано ни одного з€uIвления или ни один
из претендентов, подавших заявление, не был допущен к конкурсу, конкурс
признается несостоявшимся.
4. Процедура заключения трудового договора

4.1.

С

лицом, избранным по конкурсу на должность, заключается

труловой договор в порядке, определенном трудовым законодательством

(для лица, которое на момент выборов не состояло с Учреждением
в трудовых отношениях).

Трудовые договоры на замещение допжностей педагогических
работников могут заключаться как на неопределенный срок,
так и на определенный

-

не более пяти лет.

При избрании работника по конкурсу на замещение ранее занимаемой

им по срочному трудовому договору должности педагогического работника
новый труловой договор может не заключаться. В этом сл}п{ае действие
срочного трудового договора с работником продлевается по соглашению
сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более
пяти лет или на неопределенный срок.

При переводе на должность педагогического работника в результате
избрания по конкурсу на соответствующую доJIжность срок действия
трудового договора с работником может быть изменен по соглашению
сторон, заключаемому в письменной форме, на определенный срок не более
пяти лет или на неопределенный срок.

4.2. Конкурс на вакантные должности не проводится при переводе

педагогического работника с его согласия,

в том числе в

связи

и

(или) сокращением

численности (штата), на должность, ан€IJIогичную

или нижестоящую

с реорганизацией Учреждения или кафелры

по отношению к занимаемой им должности на кафедре.

4.3. Щолжность педагогического работника объявляется вакантной,

если в течение тридцати к€шендарных дней со дня принятия решения
по конкурсу Конкурсной комиссией лицо, впервые успешно прошедшее
конкурс на замещение данной должности в Учреждении, не заключило
трудовой договор по собственной инициативе.

По результатам конкурса и заключенного трудового договора
на должность.
отдел кадров издает прикЕtз о нЕвначении
и вносит соответствующую запись в трудовую книжку работника.
4.4.

Персональную ответственность за соблюдение порядка и сроков оформления

трудовых отношении по итогам конкурса несет начаJIьник отдела кадров
Учреждения, который обязан обеспечить оформление трудовых отношений с
работником по итогам конкурсного отбора.

4.5. Если по итогам конкурса трудовой договор был заключен на срок
менее пяти лет, то по соглашению между работником и работодателем срок
трудового договора в период его действия может быть неоднократно изменен

без проведения конкурса, при этом общий срок трудового договора
(по итогам соглашения об изменении срока трудового договора) лолжен быть
не более пяти лет. Истечение срока трудового договора является основанием

для увольнения работника в порядке и на условиях, предусмотренных
действующим законодательством.
l0

4.6. Претендент имеет право снять свою кандидатуру

с

конкурса

до заседания Конкурсной комиссии. Основанием для снятия с конкурса
является его личное з€uIвление (Приложение 6), переданное в отдел кадров
Учреждения до начала рассмотрения кандидатуры претендента на заседании
Конкурсной комиссии.

4.7. Работник, не подавший з€uIвление на конкурс (снявший свою

кандидатуру с конкурса) или не прошедший избрание по конкурсу,
увольняется в связи с истечением срока трудового договора.
5. Порядок

принятия внесения изменений и дополнений

5.1. Настоящее Положение вводится в действие прик€}зом директора
Учреждения.

5.2. Внесение изменений и дополнений в Положение осуществляется

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации
и локальными нормативно-правовыми актами Учреждения.
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Прtнлоэюенuе 1

Квалификационные требования к кандидатам на замещение долпсностей
профессорско-преподавательского состава
,Щолжность
Преподаватель

Требования к квалификации

Высшее профессионаJIьное образование и стаж работы в
образовательном r{реждении не меное одного года при наличии
послевузовского профессионЕlпьного образования (аспирантура,
ординатура, адъюнктура) или учоной степени кандидата наук - без
предъявления требований к стажу работы.
Наличие в списке опубликованньD( работ за последние три года
не менее одной статьи по направлению профессиональной
деятельности, опубликованной в ведущих рецензируемьж научных
изданиях из перечня ВАК

Старший
преподаватель

Высшее профессиональное образование, стаж

Hayrнoпедагогической работы не менее трех лет (при наличии ученой
степени кандидата наук стаж нагIно-педагогической работы - не
менее одного года).
Наличие в списке опубликованЕьD( работ за последние три года

не

менее трех статей

по

направлению профессиона.rrьной

деятельности, опубликованных в ведущих рецензируемых научньж
изданиях из перечня ВАК

Доцент

Профессор

Высшее профессиональное образование, ученаJI степень
кандидата (доктора) наук либо у{енаJI степень, поп)п{еннм в
иностранном государстве, признаваемЕuI в Российской Федерации,
обладателю которой предоставлены те же академические и (или)
профессиональные права, что и кандидату (локтору) наук и стаж
наr{но-педагогической работы не менее трех лет или rIеное звание
доцента (старшего научного сотрудника).
На.гlичие в списке опубликованньIх работ за последние три года
не менее четырех статей по направлению профессиональной
деятельности, опубликованньIх в ведущих рецензируомьIх наrlньrх
изданиях из перечня ВАК и/или включенньD( в базы данньIх Web of
Science иlили Scopus.
,Щолжности доцента могут быть замещоны крупными
споциалистаN,Iи соответствующих отраслей науки, а также лицtlN,Iи,
имеющими почетные звания Российской Федерации, не имеющими
ученого звания и уrеной степени, но обладающими опытом
практической работы по направлениям дисциплин кафедры не
менее шести лет
Высшее профессиональное образование, ученая степень доктора

наук либо ученаlI степень, полученнаJI в иностранном государстве,
признаваемая в Российской Федерации, обладателю которой
предоставлены те }ке академические и (или) профессионаJIьные
права, что и доктору наук (да,rее
доктор наук), стаж научнопедагогической работы не менее пяти лет или ученое звание
профессора.

-

l2

Наличие в списке опубликованньD( работ за последние три года
направлению профессиональной
деятельности, опубликовtlнньIх в ведущих рецензируемьIх наr{ньж
изданиях из поречня ВАК иiили включонньD( в базы данньж Web of
Science иlили Scopus.
,Щолжности профессора могут быть з{tN{ещены крупными
специалист€lN,Iи соответствующих отраслей науки, а также лицами,
имеющими почетные звания Российской Федерации, но имеющими
rrеного звания профессора и ученой степени доктора наук, но
имеющими ученую степень кандидата наук и rIеное звание
обладаrощими опытом практической работы по
доцента
направлениям дисциплин кафедры (департамента) не менее десяти

не менее шести статей по

и

лет.
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Прuлоэtсенuе 2

Врио директора
ФГБНУ кРосинформагротех))
Подъяблонскому П.А.
от:
(ф ам uл

uя,

tbM

я,

о

mч

е с

mв о)

(почmовьй аdрес)

(номер основноео 0окуменmа, уdосmоверяюu.lеzо лuчносmь)
(свеdенuя о dаmе вьtdаччуказанноzо dокуменmа u BbtdaBu.teM еео opzaHe)

(инн)
(н ом е р пе нс l1o н н ое

о с mрах

ов ое

о с вчdе mельс mва)

(mелефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

для участия в конкурсе
Прошу допустить меня

к

в

участию
(н

ашм

ен

ов

анuе

d

олэtс н ос mu

конкурсе

(ф

амuлuя, llмя,

на
на

о

mч

е с

mв о пол

н

ос

mью)

замещение

должности
ставку для заключения

)

трудового договора по основному месту работы/по совместительству.
(нуэtсн ое поdчеркнуmь)

Подписывая настоящее заявление, я подтвержд8ю, что ознакомлен
с Положением о порядке замещения должностей педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, в аспирантуре

ФГБНУ

квалификационными требованиями
по
соответствующей должности, должностными обязанностями
по соответствующей должности, правом присутствовать на заседании
<Росинформагротех),

Конкурсной комиссии при проведении конкурса на замещение должностеЙ.
в слу"lае успешного прохождения конкурсного отбора обязуюсъ выполнять
и соблюдать требования и нормативы, ук€}занные в лок€Lльных нормативных
актах ФГБНУ кРосинформагротех).
В случае успешного прохождения конкурсного отбора прошу Вас
заключить со мной трудовой договор.
Перечень прилагаемых документов

:

(Фио)

(dаmа)

l4

(поdпuсь)

Прuлоэtсенuе 3

Согласие
претендента на обработку персональных данных при проведении
конкурса на замещение доля(ностей педагогических работников,
относящихся к профессорско - преподавательскому составу кафедры

ФГБНУ

<<Роси

нформа гротех>)

я,
(6а""л"", имя, отчество)

Паспорт
код

кем

и

проживающий

подрilзделения

когда

выдан

по

ацресу:

в соответствии со статьей 9 Федер€lльного закона от 27 июля 2006 г. Jtlb l52-ФЗ
(О персональньж данных)) даю согласие на автоматизированную, а также
без использования средств автоматизации, обработку моих персонапьньIх
данных, а именно совершение действий, предусмотренньIх п. 3 ч. 1 ст. 3
Федерального закона от 27 июJuI 2006 г. Ns 152-ФЗ кО персональньtх данньж),
со сведениями о фактах, событиях и обстоятельствах моей жизни,
представленньtх ФГБНУ кРосинформагротех), расположенному по адресу:
14|261, Московская обл., рп. ГIравдинский, ул. Лесная, 60.
Настоящее согласие действует со днrI его подписания до дня отзыва
в письменной форме.

\л",

(подпись)

"i

l5

Прt,t.поженtле 4

Справка
о персональной деятельности кандидата на замещение должности из числа профессорско-

преподавательского состава

(ФИО, dолэtсносmь)

по состоянию на

((

20_

)

года

Предоставляемая информация должна касаться результатов деятельности

выполнения должностных обязанностей
рамках
работника в
(если
кандидат на момент подачи заявления состоит
в ФГБНУ кРосинформагротех)
в трудовых отношениях с Учреждением).

N9

Примечание

Сведения

п/п
1

Занимаемая должность и место работы на момент
подачи заявления

2

Образованиее

J

,Щополнительное профессиональное образование

4

Повышение квалификации (год окончания,
образовательное учреждение, направление
tIодготовки или специаJIьность, квалификация)

5

Ученая степень, ученое звание

6

научно-педагогической работы или работы в
организациях по направлению профессиональной
деятельности, соответствующей деятельности
Учреждения

1

Индекс цитируемости Хирша (РИНЦ)

8

Количество публикаций в изданиях, индексируемых:

Стая<

вАк
в

web of science

Scopus
ядро РИНЩ

ринц
lб

9

СовокупнЕuI цитируемость публикаций

:

вАк
в web of science

Scopus
ядро РИНЦ

ринц
10

Количество опубликованных материалов

:

учебники
учебные пособия
монографиц и др.
11

Количество докладов
симпозиумах и др.

|2
13

конференциях, форумах,

Выполнение экспертной научной работы

Количество патентов
о государственной
и баз данньтх

14

на

Сведения

о

иlили

свидетельств
програNIм
для ЭВМ
регистрации

повышении

кваJтификации,

стажировках

и ДР.
15

Количество проектов на выполнение нагшо-

исследовательских,

опытно_конструкторских
и технологических работ, включаJI международные

проекты,

в

выполнении

которьж

претендент (перечень прилагается)

участвовtlJI

16

Количество лиц, освоивших программы подготовки
научно_педагогичоских кадров в аспирантуре,
успешно защитивших научно-квалификационную
работу (диссертацию) на соискание ученой степени
кандидата нау</доктора наук, руководство
которыми осуществлял претендент (перечень
прилагается)

17

Почетные звания, ведомственные Еаграды, дипломы
выставок и др. (перечень прилагается)

18

Участие
члена

19

20

в

диссертационньж советах

Участие в диссертационньIх
оппонента

советах

в

качестве

в качестве

Количество выполненньIх НИР по грантап,I РФФИ

Ученый секретарь
ФГБНУ <Росинформагротех)
фио

1,7

Подпись

Прuлоэtсенuе 5

состАв

Конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение
должностей профессорско-преподавательского состава
в

Мишl5,1эtltз
I

1 l,t l<t1.1

ra

й l1erp<l Bll, l

семочкина
Светлана Владимировна

ФГБНУ
-

<<Росинформагротех>>

председатель Конкурсной комиссии, главный научный

сотрудник, первый заместитель - заместитель директора
по научной работе, начальник НИI] кАгроинновация))
кандидат технических наук
- секретарь Конкурсной комиссии) начаJIьник отдеJIа
кадров и делопроизводства

Члены Конкурсной комиссии:
Майоров
Олег Александрович

-

Голубев
Иван Григорьевич

главный научный сотрудник, заведуюций отделом
научно-информационного обеспечения инновационного
развития АПК, доктор технических наук

ученый секретарь ФГБНУ кРосинформагротех),
кандидат психологических наук

Кузьмин
Валерий I-Iиколаевич

информачионно-аналитического

Войтюк
Маргарита Михайловна

ФГБНУ кРосинформагротех) (НПЦ <Гипронисельхоз>),

главный научный сотрудник, заведующий отделом
обеспечения

экономического развития АПК, доктор экономических
наук
Московского

филиала

доктор экономических наук
Чавыкин
Юрий Иванович

ведущий научный сотрулник, заведующий отделом
цифровьrх агроинформационньtх ресурсов, кандидат

-

технических наук
Кондртьева
ольга Вячеславовна

ведущий научный сотрудник, завед},ющая отделом
прогнозно-аналитической

и

информачии
кандидат

консультационного обеспечения,

экономических наук
Федоров
Анатолий Щмитриевич

-

ведущий науrный сотрулник, кандидат технических

Гольтяпин
Евгений Яковлевич
Горелова
Ирина Игоревна

-

ведущий на1^lный сотрудник, кандидат технических

наук

наук
- и.о. заведующего аспирантурой
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Прuлосtсенuе 6
Образец зrulвления о снятии кандидатуры
претендента с конкурса

Врио директора
ФГБНУ кРосинформагротех))
Подъяблонскому П.А.
от
(ф

амuлuя, bMя, оmчесmв о)
t

(dолэtсносmь)
(mелефон, эл. почmа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Отзываю свое заявление об участии в конкурсе на замещение

должности

(Hau1,1eHoBaHue dолсtсносmu u полное наuменованuе кафеDрьt)

объявленном на сайте ФГБНУ кРосинформагротех)
(dаmа объявленuя)

(dаmа)

(фu,luлuя, uнuцuальt)
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