
О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
 

30 августа 2016 г. 
 

на заседании Ученого совета института 
состоится конкурс по должностям: 

 
 

доцент 
 

 кафедры «Агрономия и селекция сельскохозяйственных культур» (к.с.-х.н., доцент, 0,17 ед.); 

 кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (к.э.н., 1*0,86 ед., 1*0,74 ед.); 

 кафедры «Высшая математика и механика» (к.н., 0,5 ед.; к.т.н., доцент, 0,75 ед.); 

 кафедры «Экономика и управление» (к.э.н., доцент, 0,71 ед.); 

 кафедры «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки» (д.ф.н., доцент, 0,46 ед.); 

 кафедры «Техносферная безопасность и физика» (к.т.н., доцент, 0,4 ед.; к.ф.-м.н., доцент, 0,25 ед.); 

 кафедры «Технический сервис в АПК» (к.т.н., 0,4 ед.); 

 кафедры «Технологии и средства механизации в АПК» (к.т.н., 0,7 ед.); 

 кафедры «Эксплуатация автомобилей и технологии транспортных процессов» (к.т.н., доцент, 0,7 ед.); 

 кафедры «Эксплуатация энергетического оборудования и электрические машины» (к.т.н., 0,5 ед.); 

 кафедры «Электроэнергетика и электротехника» (к.т.н., 0,49 ед.); 
 

(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 
 кафедры «Агрономия и селекция сельскохозяйственных культур» (к.с.-х.н., 0,8 ед.; 0,18 ед.); 

 кафедры «Землеустройство и кадастры» (0,55 ед.); 

 кафедры «Физвоспитание и спорт» (1*0,92 ед.; 1*0,83 ед.; 1*0,78 ед.); 

 кафедры «Экономика и управление» (2*0,57 ед.; к.н., 0,6 ед.); 
 

(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); 
 

 

ассистент 
 

 кафедры «Теплоэнергетика и информационно-управляющие системы» (0,35 ед.); 

 кафедры «Техносферная безопасность и физика» (к.т.н., 1*0,1 ед.); 

 кафедры «Эксплуатация автомобилей и технологии транспортных процессов» (2*0,6 ед.); 

 кафедры «Эксплуатация энергетического оборудования и электрические машины» (0,5 ед.); 
 

(требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не 

менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или 

ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы); 
 

 

преподаватель 
 кафедры «Физвоспитание и спорт» (0,63 ед.) 

 

(требования к квалификации: высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреждении не 

менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспирантура, ординатура, адъюнктура) или 

ученой степени кандидата наук – без предъявления требований к стажу работы); 
 

 

 



 

 

 

 

Документы принимаются до 29 июля 2016 года по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 21,  

корпус № 1, ком. 211 (учебный отдел), контактный телефон 43-0-72. 

 

Конкурс будет проводиться  30 августа 2016 г. в 10 часов по московскому времени в Зале Ученого совета по адресу: г. Зерноград, ул. 

Ленина, 21, корпус №1, 2 этаж. 
  

 

С порядком проведения конкурса, процедурой, документами, прилагаемыми к заявлению об участии в конкурсе, можно ознакомиться на сайте 

института, в локальной сети института (SERVER – «учебная часть» – «выдача документов учебным отделом» – «положения по видам деятельности» – 

«РЕГЛАМЕНТ организации и проведения конкурсного отбора претендентов на замещение должностей педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, в Азово-Черноморском инженерном институте ФГБОУ ВО Донской ГАУ») 

 

 

 

             Администрация 


