
Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

«28» апреля 2020 г.

ПРИКАЗ

г. Грозный № 6-к

На основании статьи 332 Трудового кодекса Российской Федерации, Положения о 

порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 

преподавательскому составу (утверждено приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 27.07.2015г. № 749),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Объявить конкурс на замещение должностей педагогических работников, относящихся 

к профессорско-преподавательскому составу и выборы заведующих кафедрами (Приложение 

к 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 конкурсе.

Врио ректора И.Б. Байханов



Приложение 
к приказу от 28.04.2020г, № 6-к

Объявление
1. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Чеченский государственный педагогический университет» объявляет конкурс 
на замещение должностей педагогических работников, относящихся к профессорско- 
преподавательскому составу:

Наименование кафедры Должность Ставка
Институт филологии, истории и права

кафедра русского языка и методики его 

преподавания
старший преподаватель 1,00

кафедра литературы и методики ее преподавания доцент (к/н; доцент) 1,50

доцент 1,00

Факультет технологии и менеджмента в образовании

кафедра экономики и управления в образовании доцент (к/н; доцент) 1,00

кафедра общетехнических дисциплин старший преподаватель 1,00

Факультет естествознания

кафедра биологии и методики ее преподавания доцент (к/н; доцент) 1,00

Факультет физической культуры и спорта

кафедра теории и методики преподавания 

физической культуры
доцент (к/н; доцент) 1,00

кафедра спортивных дисциплин старший преподаватель 1,00

Межфакультетские кафедры

кафедра педагогики доцент (к/н; доцент) 1,00

2. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Чеченский государственный педагогический университет» объявляет выборы 
заведующих кафедрами:

Наименование кафедры Должность Ставка

Институт филологии, истории и права

кафедра русского языка и методики его 

преподавания

заведующий кафедрой

(д/н., к/н; профессор/доцент)

1,00

Институт педагогики,психологии и дефектологии



кафедра методик начального образования заведующий кафедрой

(д/н„ к/н; профессор/доцент)
1,00

Межфакулыетские кафедры

кафедра педагогики заведующий кафедрой 

(д/н., к/н; профессор/доцент)
1,00

Квалификационные требования к должностям профессорско-преподавательского 
состава:

1. Для замещения должности доцента устанавливаются следующие требования к 
квалификации:
-высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
-ученая степень кандидата наук, или ученое звание доцента (старшего научного сотрудника), 
(кроме преподавания по образовательным программам в области искусства, физической 
культуры и спорта);
-научно-педагогический стаж не менее 3-х лет, при наличии ученого звания - без 
предъявления требований к стажу работы;
-наличие не менее двух научных публикаций после защиты диссертации,
-чтение лекционных курсов (как правило);
-наличие учебно-методических разработок.
Для замещения должности старшего преподавателя устанавливаются следующие требования к 
квалификации:
-высшее образование - специалитет или магистратура, направленность (профиль) которого 
соответствует преподаваемому учебному курсу, дисциплине (модулю);
-научно-педагогический стаж не менее 3-х лет при наличии ученой степени/звания - без 
предъявления требований к стажу работы.
2. Для замещения должности заведующего кафедрой устанавливаются следующие требования 
к квалификации:
-высшее профессиональное образование;
-наличие ученой степени и ученого звания;
-стаж научно-педагогической работы или работы в организациях по направлению 
профессиональной деятельности, соответствующей деятельности кафедры, не менее 5 лет.

Документы о порядке замещения должностей педагогических работников, относящихся 
к профессорско-преподавательскому составу, размещены на сайте ЧГПУ.

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. Окончательная дата приема заявлений на участие в конкурсе 
29.05.2020 г.

Документы принимаются по адресу: г. Грозный, пр. Исаева, д. 62, учебно
административный корпус, 3 этаж, управление кадров, телефон 22-47-32, электронный адрес: 
otdе 1 k ad го w@m ail.ru

Место и дата проведения конкурса
Заседание Ученого совета состоится 30.06.2020 г. по адресу: пр. Исаева, д. 62 учебный 

корпус № 1.

ail.ru

