М инистерство науки и высшего образования
Российской Федерации
Ф едеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ЧЕЧЕНСКИЙ ГО СУДАРСТВЕНН Ы Й ПЕДАГО ГИЧЕСКИ Й УНИВЕРСИТЕТ»
ПРИКАЗ
«27» февраля 2020 г.

№ 2-ак

г. Грозный

На основании статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации, Устава ФГБОУ ВО
ЧГПУ, Положения о проведении в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический
университет» выборов на должность директора института, декана факультета, заведующего
кафедрой»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

Объявить выборы на замещение должности заведующего кафедрой, приложение № 1 к

настоящему приказу.
2.

Начальнику отдела информационно-образовательных систем разместить настоящий

приказ на официальном сайте Чеченского государственного педагогического университета.
3.

Начальнику управления кадров организовать работу по приему заявлений и документов

от претендентов для участия в выборах.

С

Врио ректора

И.Б. Байханов

Приложение
к приказу от 27.02.2020г. № 2-ак

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Чеченский государственный педагогический университет» объявляет выборы
заведующего кафедрой:
Наименование кафедры

Должность

Ставка

спортивных дисциплин

заведующий кафедрой

1,00

(д/н., к/н; профессор/доцент)

К претендентам на должность заведующего кафедрой предъявляются следующие
квалификационные требования:
- высшее профессиональное образование, наличие ученой степени и ученого звания,
стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению
профессиональной деятельности, соответствующий деятельности факультета, не менее 5 лет;
- наличие в списке опубликованных работ научной монографии, а также не менее 5
статей по направлению деятельности кафедры, опубликованных индексируемых,
рецензируемых журналах или журналах, включенных в базы данных Web of Science и Scopus.
При этом за последние 5 лет должно быть опубликовано не менее 3 научных трудов в
индексируемых или рецензируемых журналах, из которых хотя бы 1 статья опубликовано в
рецензируемых изданиях;
- прохождение повышения квалификации (стажировки) по направлению деятельности
кафедры не реже одного раза в 5 лет, подтвержденное именным итоговым документом
(дипломом, удостоверением, заверенным отчетом о стажировке и т.п.).

Место (адрес) и срок приема заявлений для участия в конкурсе
Срок приема заявлений для участия в конкурсе и выборах 1 месяц со дня размещения
на официальном сайте ЧГПУ.
Документы принимаются по адресу: г. Грозный, пр. Исаева, д. 62, учебно-административный
корпус,
3 этаж, управление кадров, телефон 22-47-32, электронный адрес:
otdel_kadrow@mail.ru
Место и дата проведения конкурса
Заседание Ученого совета состоится 28.04.2020 г. по адресу: пр. Исаева, д. 62 учебный
корпус № 1.

