
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

 

30 августа 2017 г.  
на заседании Ученого совета института 

состоится конкурс 
на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского состава: 

 

Профессор: 

- кафедры «Эксплуатация энергетического оборудования и электрических машин» (д.т.н., профессор, 1*0,6ед., квалификация: инженер-электрик);  

- кафедры «Электроэнергетика и электротехника» (к.т.н., профессор,1*1,0ед., квалификация: инженер-электрик сельского хозяйства); 

- кафедры «Теплоэнергетика и информационно-управляющие системы»  (д.т.н., профессор 1*0,8ед., квалификация: инженер-электрик сельского 

хозяйства; д.т.н., доцент 1*0,25ед., квалификация: инженер-электрик); 

- кафедры «Техносферная безопасность и физика» (д.т.н., профессор, 1*0,5ед. квалификация: инженер-электрик); 

- кафедры «Технологии и средства механизации агропромышленного комплекса» (д.т.н., профессор, 2*0,5ед., 1*0,49ед., квалификация: 

инженер-механик; к.т.н., доцент, 1*1,0ед., квалификация: инженер-механик); 

- кафедры «Агрономия и селекция сельскохозяйственных культур» (д.б.н., профессор, 1*0,6ед., квалификация: биолог-физиолог растений; 

д.с.х.н., профессор, 2*0,61ед., квалификация: учѐный агроном; д.с.х.н., профессор, 1*0,37ед., квалификация: биолог); 

- кафедры «Технический сервис в агропромышленном комплексе» (д.т.н., профессор, 1*0,1ед., квалификация: инженер-механик); 

- кафедры «Экономика и управление» (д.эк.н., профессор, 1*1,0ед., квалификация: инженер-механик;  д.т.н., доцент, 1*1,0ед., квалификация: 

инженер-механик сельского хозяйства). 

Доцент: 

- кафедры «Электроэнергетика и электротехника» (к.т.н., доцент 1*0,7ед., 1*0,69ед., 1*0,43ед., 1*0,25 ед., квалификация: инженер-электрик); 

- кафедры «Теплоэнергетика и информационно-управляющие системы» (к.т.н., доцент, 1*1,0ед., 1*0,67ед., квалификация: инженер-электрик); 

- кафедры «Техносферная безопасность и физика» (к.т.н., 1*0,59ед., квалификация: инженер по специальности «Безопасность технологических 

процессов и производств»; к.т.н., доцент, 1*0,62ед., квалификация: физик; к.ф.-м.н., доцент, 1*0,62ед., квалификация: физик-ренгенофизик); 



- кафедры «Технологии и средства механизации агропромышленного комплекса»  (к.т.н., доцент, 2*0,85ед., квалификация: инженер-механик); 

- кафедры «Высшая математика и механика» (к.т.н., доцент, 1*0,66ед., 1*0,72ед., квалификация: математик; 1*0,69ед., квалификация: инженер-

механик); 

- кафедры «Агрономия и селекция сельскохозяйственных культур» (к.хим.н., доцент, 1*0,8ед., квалификация: химик, преподаватель химии; 

к.с.х.н., доцент, 1*0,9ед., квалификация: почвовед; к.с.х.н., 1*1,0ед., квалификация: учѐный агроном); 

- кафедры «Тракторы и автомобили» (к.т.н., доцент, 2*0,73ед., квалификация: инженер-механик); 

- кафедры «Эксплуатация автомобилей и технологии транспортных процессов» (к.т.н., доцент, 2*0,85ед., квалификация: инженер по 

специальности «Автомобили и автомобильное хозяйство»; к.т.н., доцент, 2*0,85ед., квалификация: инженер-механик по специальности «Механизация 

сельского хозяйства»; к.т.н., 2*0,85ед., квалификация: инженер-механик);  

- кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (к.эк.н., доцент, 1*0,88ед., 1*0,85ед., 1*0,87ед., 1*0,50ед., квалификация: экономист; к.т.н., доцент 

1*0,84ед., квалификация: инженер-механик сельского хозяйства; к.с.х.н., 1*0,78ед., квалификация: экономист; к.эк.н., 1*0,79ед., 1*0,81ед., 

квалификация: экономист); 

- кафедры «Экономика и управление» (к.эк.н., доцент, 4*1,0ед., квалификация: экономист; к.т.н., доцент, 1*1,0ед., квалификация: экономист; к.эк.н.,  

1*1,0ед., квалификация: экономист-менеджер); 

- кафедры «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки» (к.филос.н., 1*1,0ед., квалификация: юрист; к.филос.н., 1*0,29ед, квалификация: 

юрист; к.филос.н., 1*0,40ед., квалификация: юрист; к.фил.н., 1*0,80ед., квалификация: филолог, иностранные языки – французский, английский; 

к.ист.н., доцент, 1*1,0ед., квалификация: историк, преподаватель истории и социально-политических дисциплин, юрист; к.филос.н., доцент, 1*0,83ед., 

квалификация: экономист, преподаватель политической экономии). 

- кафедры «Землеустройство и кадастры» (к.т.н., доцент,  1*0,15ед., квалификация: магистр по направлению подготовки «Землеустройство и 

кадастры»; к.т.н., 1*0,15ед., квалификация: инженер-механик; к.т.н., 1*0,80ед., квалификация: инженер-электрик). 

Ассистент: 

- кафедры «Теплоэнергетика и информационно-управляющие системы» (1*0,47ед., квалификация: инженер). 

 

С порядком проведения конкурса, процедурой, документами, прилагаемыми к заявлению об участии в конкурсе,  
можно ознакомиться на сайте института – http://ачгаа.рф//files/achii/2017/polozkonkotborPPS.pdf 

 

 

Документы принимаются до 28 июля 2017 года (до 17 часов по московскому времени)  

по адресу: Ростовская обл., г. Зерноград, ул. Ленина, 21, административный корпус, каб.3, тел. (86359) 43-9-47. 

Конкурс будет проводиться в Зале Ученого совета в 14
10

 по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 21, корпус №1, 2 этаж. 
 

  



Требования: 
 

Профессор: 

Требования к образованию и обучению:  
Высшее образование – специалитет, магистратура, аспирантура, направленность (профиль) которого соответствует преподаваемому учебному курсу, 

дисциплине (модулю). Наличие обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда. 
Требования к опыту практической работы: Стаж научно-педагогической работы не менее пяти лет. 
Особые условия допуска к работе: Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством РФ. Прохождение 

обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров 
(обследований) в порядке, установленном законодательством РФ. Ученая степень (звание). 

Доцент: 
Требования к образованию и обучению: Высшее образование - специалитет, магистратура, аспирантура, направленность (профиль) которого,  соответствует 

преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 
Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета, магистратуры, аспирантуры) - профессиональная 

переподготовка, направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 
Наличие обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда. 
Требования к опыту практической работы: При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю). 

Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет. 
При наличии ученого звания - без предъявления требований к стажу работы. 
Систематические занятия научной, методической или иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной 

программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 
Особые условия допуска к работе: Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации. 
Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
Ученая степень (звание). 
 

Ассистент: 
Требования к образованию и обучению:  
Высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Дополнительное профессиональное образование на базе высшего образования (специалитета или магистратуры) - профессиональная переподготовка, 

направленность (профиль) которой соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Наличие обучения и проверки знаний и навыков в области охраны труда. 
Требования к опыту практической работы: При несоответствии направленности (профиля) образования преподаваемому учебному курсу, дисциплине 

(модулю) - опыт работы в области профессиональной деятельности, осваиваемой обучающимися или соответствующей преподаваемому учебному курсу, 
дисциплине (модулю). 

При соответствии: без предъявления требований к стажу работы. 

Систематические занятия научной, методической или иной практической деятельностью, соответствующей направленности (профилю) образовательной 

программы и (или) преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю). 

Особые условия допуска к работе: Отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Администрация 


