
ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

29 августа 2019 г.  в 10
00

 
на заседании Ученого совета института 

состоится конкурс 
на замещение вакантных должностей  

профессорско-преподавательского состава: 
 

П Р О Ф Е С С О Р: 
 

- кафедры «Теплоэнергетика и техносферная безопасность» - д.т.н., доцент 1*0,50ед., квалификация: инженер-механик / магистр по 
направлению подготовки «Техносферная безопасность».  
- кафедры «Технологии и средства механизации агропромышленного комплекса» - д.т.н., профессор, 2*0,32ед., квалификация: инженер-
механик.  
- кафедры «Технический сервис в агропромышленном комплексе» - д.т.н., профессор 1*0,05ед., квалификация: инженер-механик.  
- кафедры «Тракторы, автомобили и эксплуатация автотранспортных средств» - к.т.н., профессор 1*0,66ед., квалификация: инженер-
механик по специальности «Механизация сельского хозяйства. 
- кафедры «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки» (д.фил.н., профессор, 1*0,08ед., квалификация: учитель английского  
и немецкого языков средней школы; к.фил.н., доцент, 1*0,64ед., квалификация: филолог, преподаватель русского языка и литературы. 

 

Д О Ц Е Н Т: 
- кафедры «Эксплуатация энергетического оборудования и электрических машин» (к.т.н., доцент, 1*0,22ед., квалификация: инженер-
электрик; к.т.н., 1*1,0ед., квалификация: инженер по специальности «Электрификация и автоматизация сельского хозяйства»).  
- кафедры «Теплоэнергетика и техносферная безопасность» - к.т.н., доцент, 1*0,37ед., квалификация: инженер-электрик / магистр по 
направлению подготовки «Техносферная безопасность».  
- кафедры «Математика и биоинформатика» (к.т.н., доцент, 1*0,34ед., квалификация: инженер / магистр по направлению подготовки 
«Прикладная математика и информатика»; к.ф.-м.н., доцент, 1*0,88ед., квалификация: математик, преподаватель).  



- кафедры «Технологии и средства механизации агропромышленного комплекса»  (к.т.н., доцент, 1*0,5ед., квалификация: инженер по 
специальности «Механизация сельского хозяйства»; к.т.н., 1*0,80ед., 1*0,07ед., квалификация: инженер по специальности «Механизация 
сельского хозяйства».  
- кафедры «Технический сервис в агропромышленном комплексе» - к.т.н., доцент, 1*0,10ед., квалификация: инженер-механик по 
специальности «Механизация сельского хозяйства».  
- кафедры «Тракторы, автомобили и эксплуатация автотранспортных средств» - к.т.н., доцент, 1*0,10ед., квалификация: инженер-механик 
/ магистр по направлению подготовки «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов».  
- кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» (к.э.н., доцент, 1*0,20ед., квалификация: экономист; к.т.н., доцент, 1*0,70ед., квалификация: 
инженер механик сельского хозяйства, профессиональная переподготовка по программе «Бухгалтерский учет и анализ», профессиональная 
переподготовка по программе «Экономическая безопасность».  
- кафедры «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки» (к.ф.н., доцент, 1*0,45ед., квалификация: учитель, профессиональная 
переподготовка в сфере практической психологии в системе народного образования, профессиональная переподготовка по программе «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; к.ф.н.,  1*0,40ед., 
квалификация: философ, преподаватель, юрист; к.ф.н., 1*0,27ед., квалификация: историк, преподаватель, юрист).  
- кафедры «Землеустройство и кадастры» (к.т.н., 1*1,0ед., квалификация: инженер-механик, профессиональная переподготовка в сфере 
кадастровой деятельности, профессиональная переподготовка по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования»; к.т.н., 1*0,23ед., квалификация: магистр по направлению подготовки 
«Землеустройство и кадастры»; к.т.н., 1*0,23ед., квалификация: инженер-механик, профессиональная переподготовка в сфере кадастровой 
оценки объектов недвижимого имущества и земельных участков, профессиональная переподготовка в сфере кадастровой деятельности, 
профессиональная переподготовка по программе «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования»). 

С Т А Р Ш И Й     П Р Е П О Д А В А Т Е Л Ь: 
 

  - кафедры «Физическое воспитание и спорт» (1*0,27ед., квалификация: специалист по физической культуре и спорту;  1*0,40ед., высшее 
образование, профессиональная переподготовка  в сфере физической культуры и спорта).  
  - кафедры «Гуманитарные дисциплины и иностранные языки» - 1*0,15ед., квалификация: учитель немецкого языка.  

 
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 29 июля 2019 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 1000 по адресу: г. Зерноград, ул. Ленина, 21, корпус №1, 2 этаж. 
 

http://ачгаа.рф/files/achii/2017/polozkonkotborPPS.pdf


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

курсу, дисциплине (модулю).  
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). 

Требования к опыту практической работы: 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). 
Старший преподаватель: 
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). 
Требования к опыту практической работы: Стаж научно-педагогической работы не менее трех лет. 
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 


