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Об объявлении и проведении конкурсного отбора на замещение должностей 
педагогических работников военного учебного центра

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 23.07.2015 г. №749 «Об утверждении положения о порядке замещения должностей 
педагогических работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу» и с 
целью обеспечения непрерывности учебного процесса в 2019-2020 учебном году, 
соблюдения трудового законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить проведение конкурсного отбора на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава военного учебного центра (далее -  ВУЦ): доцента 
(0,5 ставки), старшего преподавателя (2,0 ставки), преподавателя (2,0 ставки) на 18 июня 
2019 года.

2. Начальнику учебно-методического управления Н.А. Брейдер не позднее 18 апреля 
2019 года предоставить для размещения на официальном сайте РГГМУ информацию об 
объявлении конкурсного отбора на замещение вакантных должностей профессорско- 
преподавательского состава ВУЦ.

3. Кандидатам, претендующим на должности доцента (0,5 ставки), старшего 
преподавателя (2,0 ставки), преподавателя (2,0 ставки) в срок до 24 мая 2019 года 
представить в Управление кадров следующие документы: заявление на имя ректора о 
допуске к участию в конкурсе, список научных и учебно-методических трудов, 
оформленный в установленном порядке, выписку из протокола заседания Военной кафедры 
(с рекомендацией или не рекомендацией к участию в выборах или конкурсе), справку об 
отсутствии судимости, справку о состоянии здоровья, анкету кандидата для участия в 
конкурсном отборе с указанием индексов цитирования.

4. Установить следующие минимально допустимые показатели квалификационных 
требований:

4.1. к кандидатам, претендующим на должности доцента и старшего преподавателя: 
военнослужащий, пребывающий в запасе, имеющий уровень образования, военной 
подготовки и присвоенной ему квалификации соответствующие коду военно-учётной
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специальности по замещаемой должности, установленному в организационной структуре 
военного учебного центра, а также опыт военной службы, связанный с реализуемой военным 
учебным центром программой военной подготовки; стаж научно-педагогической работы не 
менее 3 лет, при наличии учёной степени кандидата наук - стаж научно-педагогической 
работы не менее 1 года; согласование с центральным органом военного управления, 
ответственным за комплектование; опыт разработки и контроля выполнения программ 
военной подготовки соответствующих военно-учётных специальностей; опыт руководства 
работой профессорско-преподавательского состава; опыт планирования, руководства, 
контроля и проведения учебной, методической и воспитательной работы;

4.2. к кандидатам, претендующим на должность преподавателя: военнослужащий, 
пребывающий в запасе, имеющий уровень образования, военной подготовки и присвоенной 
ему квалификации соответствующие коду военно-учётной специальности по замещаемой 
должности, установленному в организационной структуре военного учебного центра, а 
также опыт военной службы, связанный с реализуемой военным учебным центром 
программой военной подготовки; согласование с центральным органом военного 
управления, ответственным за комплектование.

5. Начальнику ВУЦ по каждому кандидату представить бюллетени для тайного 
голосования ученому секретарю Ученого совета Университета не позднее 10 июня 2019 года.

6. Управлению кадров совместно с Учебно-методическим управлением провести 
проверку всех представленных документов кандидатов, претендующих на должности 
доцента (0,5 ставки), старшего преподавателя (2,0 ставки), преподавателя (2,0 ставки) и 
передать не позднее 10 июня 2019 года ученому секретарю Ученого совета Университета для 
организации проведения конкурсного отбора на замещение вакантных должностей 
профессорско-преподавательского состава ВУЦ на заседании Ученого совета Университета 
18 июня 2019 года.

7. Начальнику Военной кафедры обеспечить размещение данного приказа на доске 
объявлений в двухдневный срок со дня его издания.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. ректора И.И. Палкин


