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О конкурсном отборе преподавателей

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 

N 197-ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 23.07.2015 N 749 «Об 

утверждении Положения о порядке замещения должностей педагогических 

работников, относящихся к профессорско-преподавательскому составу», 

Положением о замещении должностей профессорско-преподавательского состава, 

утвержденного приказом директора филиала № 24 от 29.04.2015

п р и к а з ы в а ю :

1. Объявить конкурсный отбор на замещение штатных должностей 

профессорско-преподавательского состава:

- кафедра «Гуманитарные дисциплины и английский язык»:

1 ставка доцента (дисциплины «Иностранный язык (английский), «Морской 

английский язык»), 1 ставка доцента (блок гражданско-правовых дисциплин;

- кафедра «Математические и естественнонаучные дисциплины»:

5 ставок доцента (дисциплины «Механика», «Информационные 

технологии», «Безопасность жизнедеятельности», «Математика», «Физика»), 1 

ставка старшего преподавателя (дисциплина «Инженерная графика»);



- центр физического воспитания и спорта:

2 ставки старшего преподавателя (дисциплина «Физическая культура»);

- кафедра «Судомеханические дисциплины»:

1 ставка профессора (блок судомеханических дисциплин), 6 ставки доцента 

(блок судомеханических дисциплин), 1 ставка старшего преподавателя (блок 

судомеханических дисциплин);

- кафедра «Судовождение»:

6 ставок доцента (блок судоводительских дисциплин);

- кафедра «Экономика и управление на водном транспорте»:

3 ставки доцента (блок экономических дисциплин);

1 ставка профессора (блок экономических дисциплин).

2. Разместить приказ о выборах на официальном сайте филиала 

http://www.afVgavt.ru/.

3. В соответствии с пунктом 7.1.3.3 Положения о замещении должностей 

профессорско-преподавательского состава считать:

- датой приема заявления претендента для участия в выборах дату 

размещения объявления о выборах на сайте филиала 26 апреля 2019 года, 

окончательной датой приема заявления для участия в выборах -  27 мая 2019 года;

- местом проведения выборов: г. Астрахань, ул. Никольская, 6, конференц -

зал;

- местом приема заявления для участия в выборах: г. Астрахань, ул. Б. 

Хмельницкого, 3, отдел кадров.

4. Общему отделу (Казаевой А.К.) довести приказ до сведения факультета 

высшего образования, отдела кадров, учебно-методического управления, отдела 

информационного и технического обеспечения учебного процесса.

5. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя директора 

по учебной работе М.В. Карташова.

Директор ^ К аРташова
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